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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, 
внесенной в реестр образовательных программ, одобренных федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015г. № 1/5), основной образовательной программы основного 
общего образования МАОУ СОШ № 4, утверждённой педагогическим 
советом (протокол от 31 августа 2019 г., № 1). 

По учебному плану МАОУ СОШ № 4 на изучение учебного предмета 
«Изобразительное искусство» выделяется 136 часов (5-8 классы), по 34 
часа в год. Уроки проводятся 1 раз в неделю. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, 
обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 
также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 
качеств. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 
общего образования являются: 

• Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
образовательной организацией основной образовательной программы 
основного общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного 
общего образования, достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
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• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной области 
«Искусство» должно обеспечить: осознание значения искусства и творчества 
в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 
эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 
природой и выражать свое отношение художественными средствами; 
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
формирование интереса и уважительного отношения к культурному 
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 
их сохранению и приумножению. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО. 
Выпускник научится: 

5 класс 
• характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 
птица, солярные знаки); 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; 
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• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
• определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 
• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 
• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 
декора (на доступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, I ородца, 
Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 
геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования 
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 
конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 
композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных 
художественных 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; создавать орнаменты 
на основе народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
• различать национальные особенности русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 
народных и современных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 
6 класс 
• называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов 
искусства; 
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• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве 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 
различными художественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности 
художественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 
отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 
предметов (кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 
простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 
натуры из геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной 
перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема 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 
переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в 
изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 
смыслов; 

• 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 

цветового состояния и настроения в природе; 4 



• навыкам создания пейзажных зарисовок; 
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 
• пользоваться правилами работы на пленэре; 
• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 
эмоциональной выразительности живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 
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 

произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 
соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его 
метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 
графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 
навыками лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 
романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 
• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

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 группы предметов; 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 
• использовать образные возможности освещения в портрете; 
• пользоваться правилами схематического построения головы 

человека в рисунке; 
• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников -

портретистов и определять их произведения; 
• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 
5 



• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений -

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 
истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 
зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 
материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 
целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 
жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 
станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 
эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 
живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-
тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное 
выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 
мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 
называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в 
развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в 
создании образа народа, в становлении национального 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; 
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• 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; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни 
общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского 
народа в годы Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 
памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 
историческому событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства 
произведений изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 
• характеризовать временные и пространственные искусства; 
• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

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; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 
7 класс 
• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна; 
• распознавать объект и пространство в конструктивных видах 

искусства; 
• понимать сочетание различных объемов в здании; 
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• понимать единство художественного и функционального в вещи, 
форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях 
архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной 
архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

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 

доминантный 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 коллажа, 

дизайн-проектов; 
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 
расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры; 
• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 

XVIII - XIX веков; 
• 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 

композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 
• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-
ландшафтных объектов; 
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• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 
композиционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения 
коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических 
комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 
София Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре 
Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 
особенности соборов Московского Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 
духовной и художественной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 

Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 
• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

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 пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 
Древней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры; 
• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII - XIX веков; 
• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX веков; 
• выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 
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• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
8 класс 
• 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 
аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 
искусства; 

• 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; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 
изучения изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 
• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 
• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
• создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII -

XIX веков; 
• называть и характеризовать произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских художников XVIII - XIX веков; 
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 

века и определять скульптурные памятники; 
• называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 
• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 
• понимать особенности исторического жанра, определять 

произведения исторической живописи; 
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• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 
изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 
произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 
памятники архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 
композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 
половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 
конструкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 
XX веков; 

• 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 
собственной художественно-творческой деятельности, создавать 
выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта 
- создания композиции на определенную тему; 

• 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 пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и 

России; 
• получать представления об особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев мира; 
• использовать навыки коллективной работы над объемно-

пространственной композицией; 
• понимать основы сценографии как вида художественного 

творчества; 

11 



• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 
перевоплощения; 

• называть имена российских художников(А,Я. Головин, А.Н. Бенуа, 
М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 
• различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 
• понимать изобразительную природу экранных искусств; 
• характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; 
• различать понятия: игровой и документальный фильм; 
• называть имена мастеров российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
• понимать основы искусства телевидения; 
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 
• применять полученные знания о типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля; 
• добиваться в практической работе большей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 
• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 
художественно-выразительных средств фотографии; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 
• применять сценарно-режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 
компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, 
монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей. 

Личностные результаты. 
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Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 
Метапредметные результаты 
При изучении учебного предмета «Изобразительное искусство» 

обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки 
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 
том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 
сжатой словесной форме; 

В ходе изучения учебного предмета обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности, как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 

Предметные результаты. 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 
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средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 
воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; 
3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 
воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное 
творчество разных народов, классические произведения отечественного и 
зарубежного искусства, искусство современности); 
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 
в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 
человека; 
5) приобретения опыта создания художественного образа в разных видах и 
жанрах визуально-пространственных искусств; изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 
приобретения опыта работы над визуальным образом в синтетических 
искусствах ( театр и кино); 
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами 
и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 
искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том 
числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 
компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
7) 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. 
Целью программы развития УУД является формирование у учащихся 
основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию 
и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе определяет следующие задачи: 
1. организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 



2. реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 
освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 
материале содержания учебного предмета; 

3. включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся; 

4. обеспечение преемственности и особенностей программы 
развития универсальных учебных действий при переходе от начального к 
основному общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 
сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную 
систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

2. Содержание учебного предмета 

5 класс (34 часа) 

Народное художественное творчество - неиссякаемый источник 
самобытной красоты (34 часа) 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-
символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская 
изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение 
уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 
декоративного украшения. Праздничный народный костюм - целостный 
художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 
символическое значение. 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 
промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жосгово, 
роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 
бересте). Связь времен в народном искусстве. 

6 класс (34 часа) 

Раздел 1. 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (15 часов) 

15 



Пространственные искусства. 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. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и 
тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила 
построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 
Природа и художник. Пейзаж в живописи художников - импрессионистов 
(К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 
Раздел 2. 
Понимание смысла деятельности художника (12 часов) 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 
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). Портрет в 
изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 
человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 
Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка 
фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 
представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 
человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 
Раздел 3. 
Вечные темы и великие исторические события в искусстве (7 часов) 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 
картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 
(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 
Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 
Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 
Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX 
века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения 
«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 
картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и 
повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой 
Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 
Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. 
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Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство 
иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 
Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в 
современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 
изображения животных. 

7 класс (34 часа) 

Раздел 1. 
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (14 часов) 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 
организации предметно - пространственной среды жизни человека. От 
плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание 
различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 
здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 
художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 
архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 
архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 
Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-
паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 
Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной 
среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно -
конструктивные принципы дизайна одежды. 
Раздел 2. 
Изобразительное искусство и архитектура России XI -XVII вв. (5 часов) 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее 
символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура 
Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-
Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 
древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 
Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова 
в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 
«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 
Раздел 3. 
Искусство полиграфии (4 часа) 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 
продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 
изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 
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фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 
макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 
рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Раздел 4. 
Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве 
и архитектуре XVIII - XIX вв. (7 часов) 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И. П. Аргунов, 
Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры 
стиля барокко в Санкт-Петербурге (В. В. Растрелли, А. Ринальди). 
Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 
классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 
Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (II.А. 
Федотов). «Товарищество передвижников» (И.И. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 
Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.к. 
Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр 
(В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический 
музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт -
Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. 
Микешин, A.M. Опекушин, М.М. Антокольский). 
Раздел 5. 
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества (4 часа) 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века 
(модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. 
Шехтель). Стшь 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). Художественно-творческие проекты. 

8 класс (34 часа) 

Изображение в синтетических и жранных видах искусства и 
художественная фотография (34 часа) 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное 
искусство и художник. Сценография - особый вид художественного 
творчества. Костюм, гргш и маска. Театральные художники начала XX 
века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-
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творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 
фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 
средства фотографии (композиция, план, ракурс, 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 анимационный 
фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 
оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. 
Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А. А. Тарковский, НС. Михалков). 
Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 
репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

Направления проектной деятельности обучающихся. 

Направление 5кл бкл 7кл 8 кл Тема проекта 
Народное художественное творчество -

красоты 
- неиссякаемый источник самобытной 
14) 

Народное художественное 
творчество - неиссякаемый 
источник самобытной красоты 

10 2 2 

1 1 «Наряд для бумажной 
куклы. Бальный 
европейский наряд» 

1 1 Храмовое зодчество. 
Образ храма как Дома 
Бога. 
«Православие на Кубани 
в живописи и 
архитектуре» 

1 Художесгвенно-
эстетическое значение 
исторических памятников. 

1 Связь родного пейзажа с 
постройками. 

1 Народные праздники, 
обряды в искусстве и в 
современной жизни. 

7 Художественные 
промыслы (Гжель, 
Хохлома, Жостово. 
Палех. Городец. 
Дымково. Матрешка) 

Килы изобразительного искусства и основы образного языка (16) 
Виды изобразительного 
искусства и основы образного 
языка 

1 8 7 
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3 3 Композиция на плоскости 
и в пространстве. 

3 Роль музея в 
современной культуре. 

2 Взаимоотношения цвета и 
света, освещенности. 

3 Трансформация и 
стилизация форм. 

1 Ритм в архитектурном 
сооружении. 

1 Особая роль ригма в 
деко рати в н о-при клад н о м 
искусстве. 

Понимание смысла деятельности художника (20) 
Понимание смысла 
деятельности художника 

- 7 3 

7 3 Жанры изобразительного 
искусства (портрет, пейзаж, 
натюрморт, исторический, 
батальный, бытовой, 
анималистический 
жанры). 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (8) 

1 1 Дизайн посуды, мебели, 
предметов быта. 

1 Индустрия моды. Одежда, 
обувь, украшения. 

1 Архитектурный и 
ландт I шфтн ый ди зай н. 

4 Истоки декоративно-
прикладного искусства 
(посуда, оружие, орудия 
труда, обереги). 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотографин (5) 

1 Изобразительная природа 
экранных искусств. 

4 Создание 
художественного образа в 
искусстве фотографии. 

Итого 16 17 17 5 55 

3. Тематическое планирование 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов № 
п/п 

Разделы, темы 
Рабочая программа по классам 

№ 
п/п 

5кл бкл 7кл 8кл 
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1. Народное художественное творчество -
неиссякаемый источник самобытной красоты 

34 

2. Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка 

15 

3. Понимание смысла деятельности художника 12 
4. Вечные темы и великие исторические события в 

искусстве 
7 

5. Конс труктивное искусство: архитектура и дизайн 14 

6. Изобразительное искусство и архитектура России 
XI -XVII вв 

5 

7. Искусство полиграфии 4 
8. Стили, направления виды и жанры в русском 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII -
XIX вв. 

7 

— 

9. Взаимосвязь истории искусства и истории 
человечества 

4 

10. Изображение в синтетических и экранных видах 
искусства и художественная фотография 

34 
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5 класс 

Раздел Кол-
во 
часов 

Темы Кол-
во 

часов 

Основные виды 
деятельности обучающихся 
(на уровне универсальных 
учебных действий) 

Народное 
художественное 
творчество -
неиссякаемый 
источник 
самобытной 
красоты 

34 Древние корни 
народного искусства 

8 Понимать причины 
возникновения искусства. 
Осознавать характер и 
специфику древнего 
искусства. 
Понимать роль искусства в 

освоении человеком мира, 
познании природы. 
Различать древние знаки и 
символы искусства, 
объяснять их смысл. 
Осознавать потенциал 
искусства в познании мира, в 
формировании отношения к 
человеку, природе, явлениям, 
в воспитании эстетического 
вкуса. в морально-
нравственной позиции 
личности. 
Высказывать собственное 
отношение к произведению 
изобрази тельного искусства 

Связь времён в 
народном искусстве 

7 Передавать в собственной худо-
жественно-гворческой 
деятельности специфику 
произведении народных 
художественных промыслов в 
России (с учетом местных 
условий). 
Осознавать международный, 
межнациональный характер ис-
кусства. 
Различать общее и 
специфичное в искусстве 
разных народов. 
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Виды 
изобразительного 
искусства и 
основы 
образного языка 

15 

Декор - человек, 
общество, время 

Декоративное 
искусство 
современном мире 

6 класс 

Изобразительное 
искусство. Семья 
пространственных 
искусств 
Рисунок - основа 
изобразительного 
творчества 
Линия и ее 
выразительные 
возможности. Ритм 
линий 
Пятно как средство 
выражен и я. Ритм пятен 
Цвет. Основы 
цветоведения 
Композиция. 
Изображение 
предметного мира 
натюрморт 
Понятие формы. 
Многообразие форм 
окружающего мира 

12 Семантика образа в народном 
искусстве. Орнамент и его 
происхождение. Вилы 
орнамента. Стилизация и 
знаковый характер декоратив-
ного образа. Материалы 
декоративно-прикладного 
искусства. Украшение в жизни 
людей, его функции в жизни 
общества. 

Понимать эмоциональный 
смысл визуально-
пространственной формы. 
Передавать в 
художественно-творческой 
деятельности характер, 
эмоциональные состояния и 
свое отношение средствами 
художественного языка. 
Создавать композиции на 
плоскости и в пространстве, 
используя выразительные 
средства изобразительного 
искусства для воплощения 
собственного художественно-
творческого замысла. 

Изображение объема на 

Овладеть основами культуры 
практической творческой 
работы, работы различными 
художественными материалам и 
и инструментами. 
Использовать выразительные 
возможности различных 
художественных материалов в 
собственной художественно-
творческой деятельности. 
Развивать творческий опыт, 
предопределяющий способности 
к самостоятельным действиям в 
ситуации неопределенности. 
Осознавать роль композиции 
в передаче эмоционального 
состояния и характера 
изображаемого. раскрытии 
содержания работы. 
Понимать и использовать в 
работе зависимость 
эмоциональною содержания 
плоскостных композиций от 
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плоскости и линейная 
перспектива 
Освещение. Свет и 1 
тень. 
Натюрморт в графике. 1 
Цвет в натюрморте 1 
Правила построения 1 
перспективы. 
Воздушная перспектива 
Пейзаж настроения. 1 
Природа и художник. 
Пейзаж в графике. 1 

формата листа. 
Применять правила 
перспекгивы в художественно-
творческой деятельности (работа 
с натуры и по представлению). 
Применять знания о 
композиции художественного 
произведения при анализе 
произведений пластических 
искусств и в творческой 
деятельности. 
Знать и применять на практике 
свойства изменения цвета при 
смешивании. 
Творчески использовать для 
переда™ художественного 
замысла 
в собственной учебно-
творческой деятельности 
выразительные особенности 
цветов. 
Создавать при смешивании 
красок необходимые оттенки 
цветов. 
Творчески использовать особен-
ности различных материалов 
(гуашь, акварель) в собственной 
работе. 
Сравнивать и выбирать различ-
ные по характеру мазки для 
передачи эмоционального 
состояния. содержания и 
фактуры изображаемого. 
Овладеть основными вырази-
тельными средствами рисунка и 
использовать их при работе раз-
личными материалами. 
Передавать освещение предме-
тов в работе с натуры и по пред-
ставлению. 
Использовать разные виды осве-
щения для придачи выразитель-
ности своей работе. 
Применять разнообразные 
штрихи и линии для создания 
выразительного образа и 
передачи факту ры в графике. 
Выбирать материалы и технику 
работы, соответствующую худо-
жественному замыслу. 
Передавать художественный за-
мысел через форму, пластику со-
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ответсгвенно выбранному 
материалу. 
Передавать объем предметов 
в живописи. графике, 
скульптуре. проектировании 
предметов быта и т. д. 
Создавать скульптурные 
композиции. 
Уметь с помощью формы пред-
мета передавать его характер, 
смысл и настроение в компози-
ции. 

Понимание 
смысла 
деятельности 
художника 

12 Образ человека -
главная тема искусства 

1 Созда вать средствам и 
живописи. графики, 
скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ 
человека в различных 
ситуациях (тематический 
рисунок). 
Знать выдающихся 
художников-портретистов и их 
наиболее значимые 
произведения. 
Изображать фигуру 
человека в движении. 
Портрет в графике, живописи, 
скульптуре. Виды портрета: 
парадный, камерный, портрет-
тип. психологический, 
автопортрет. Основные вехи 
развития портретного жанра в 
истории искусства. 11роблема 
сходства в портрете. 
Пропорции лица и фигуры 
человека, их использование в 
собственной художественной 
деятельности. 
Передача эмоциональных 
состояний человека в портрете. 
Поиски идеальных пропорций 
тела человека в истории 
изобразительного искусства. 
Зарисовки фигуры человека в 
движении 
Понимать историческую 
ретроспективу и особенности 
становления различных жанров 
пластических и с кусств. 

Понимание 
смысла 
деятельности 
художника 

Конструкция головы 
человека и ее основные 
пропорции. 

2 

Созда вать средствам и 
живописи. графики, 
скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ 
человека в различных 
ситуациях (тематический 
рисунок). 
Знать выдающихся 
художников-портретистов и их 
наиболее значимые 
произведения. 
Изображать фигуру 
человека в движении. 
Портрет в графике, живописи, 
скульптуре. Виды портрета: 
парадный, камерный, портрет-
тип. психологический, 
автопортрет. Основные вехи 
развития портретного жанра в 
истории искусства. 11роблема 
сходства в портрете. 
Пропорции лица и фигуры 
человека, их использование в 
собственной художественной 
деятельности. 
Передача эмоциональных 
состояний человека в портрете. 
Поиски идеальных пропорций 
тела человека в истории 
изобразительного искусства. 
Зарисовки фигуры человека в 
движении 
Понимать историческую 
ретроспективу и особенности 
становления различных жанров 
пластических и с кусств. 

Понимание 
смысла 
деятельности 
художника 

Портрет в скульптуре. 1 

Созда вать средствам и 
живописи. графики, 
скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ 
человека в различных 
ситуациях (тематический 
рисунок). 
Знать выдающихся 
художников-портретистов и их 
наиболее значимые 
произведения. 
Изображать фигуру 
человека в движении. 
Портрет в графике, живописи, 
скульптуре. Виды портрета: 
парадный, камерный, портрет-
тип. психологический, 
автопортрет. Основные вехи 
развития портретного жанра в 
истории искусства. 11роблема 
сходства в портрете. 
Пропорции лица и фигуры 
человека, их использование в 
собственной художественной 
деятельности. 
Передача эмоциональных 
состояний человека в портрете. 
Поиски идеальных пропорций 
тела человека в истории 
изобразительного искусства. 
Зарисовки фигуры человека в 
движении 
Понимать историческую 
ретроспективу и особенности 
становления различных жанров 
пластических и с кусств. 

Понимание 
смысла 
деятельности 
художника 

Графический 
портретный рисунок 

2 

Созда вать средствам и 
живописи. графики, 
скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ 
человека в различных 
ситуациях (тематический 
рисунок). 
Знать выдающихся 
художников-портретистов и их 
наиболее значимые 
произведения. 
Изображать фигуру 
человека в движении. 
Портрет в графике, живописи, 
скульптуре. Виды портрета: 
парадный, камерный, портрет-
тип. психологический, 
автопортрет. Основные вехи 
развития портретного жанра в 
истории искусства. 11роблема 
сходства в портрете. 
Пропорции лица и фигуры 
человека, их использование в 
собственной художественной 
деятельности. 
Передача эмоциональных 
состояний человека в портрете. 
Поиски идеальных пропорций 
тела человека в истории 
изобразительного искусства. 
Зарисовки фигуры человека в 
движении 
Понимать историческую 
ретроспективу и особенности 
становления различных жанров 
пластических и с кусств. 

Понимание 
смысла 
деятельности 
художника 

Роль цвета в портрете 1 

Созда вать средствам и 
живописи. графики, 
скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ 
человека в различных 
ситуациях (тематический 
рисунок). 
Знать выдающихся 
художников-портретистов и их 
наиболее значимые 
произведения. 
Изображать фигуру 
человека в движении. 
Портрет в графике, живописи, 
скульптуре. Виды портрета: 
парадный, камерный, портрет-
тип. психологический, 
автопортрет. Основные вехи 
развития портретного жанра в 
истории искусства. 11роблема 
сходства в портрете. 
Пропорции лица и фигуры 
человека, их использование в 
собственной художественной 
деятельности. 
Передача эмоциональных 
состояний человека в портрете. 
Поиски идеальных пропорций 
тела человека в истории 
изобразительного искусства. 
Зарисовки фигуры человека в 
движении 
Понимать историческую 
ретроспективу и особенности 
становления различных жанров 
пластических и с кусств. 

Понимание 
смысла 
деятельности 
художника 

Великие портретисты 
прошлого 

1 

Созда вать средствам и 
живописи. графики, 
скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ 
человека в различных 
ситуациях (тематический 
рисунок). 
Знать выдающихся 
художников-портретистов и их 
наиболее значимые 
произведения. 
Изображать фигуру 
человека в движении. 
Портрет в графике, живописи, 
скульптуре. Виды портрета: 
парадный, камерный, портрет-
тип. психологический, 
автопортрет. Основные вехи 
развития портретного жанра в 
истории искусства. 11роблема 
сходства в портрете. 
Пропорции лица и фигуры 
человека, их использование в 
собственной художественной 
деятельности. 
Передача эмоциональных 
состояний человека в портрете. 
Поиски идеальных пропорций 
тела человека в истории 
изобразительного искусства. 
Зарисовки фигуры человека в 
движении 
Понимать историческую 
ретроспективу и особенности 
становления различных жанров 
пластических и с кусств. 

Понимание 
смысла 
деятельности 
художника 

Портрет в 
изобразительном 
искусстве XX века. 

1 

Созда вать средствам и 
живописи. графики, 
скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ 
человека в различных 
ситуациях (тематический 
рисунок). 
Знать выдающихся 
художников-портретистов и их 
наиболее значимые 
произведения. 
Изображать фигуру 
человека в движении. 
Портрет в графике, живописи, 
скульптуре. Виды портрета: 
парадный, камерный, портрет-
тип. психологический, 
автопортрет. Основные вехи 
развития портретного жанра в 
истории искусства. 11роблема 
сходства в портрете. 
Пропорции лица и фигуры 
человека, их использование в 
собственной художественной 
деятельности. 
Передача эмоциональных 
состояний человека в портрете. 
Поиски идеальных пропорций 
тела человека в истории 
изобразительного искусства. 
Зарисовки фигуры человека в 
движении 
Понимать историческую 
ретроспективу и особенности 
становления различных жанров 
пластических и с кусств. 

Понимание 
смысла 
деятельности 
художника 

Изображение фигуры 
человека и образ 
человека 

j 

Созда вать средствам и 
живописи. графики, 
скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ 
человека в различных 
ситуациях (тематический 
рисунок). 
Знать выдающихся 
художников-портретистов и их 
наиболее значимые 
произведения. 
Изображать фигуру 
человека в движении. 
Портрет в графике, живописи, 
скульптуре. Виды портрета: 
парадный, камерный, портрет-
тип. психологический, 
автопортрет. Основные вехи 
развития портретного жанра в 
истории искусства. 11роблема 
сходства в портрете. 
Пропорции лица и фигуры 
человека, их использование в 
собственной художественной 
деятельности. 
Передача эмоциональных 
состояний человека в портрете. 
Поиски идеальных пропорций 
тела человека в истории 
изобразительного искусства. 
Зарисовки фигуры человека в 
движении 
Понимать историческую 
ретроспективу и особенности 
становления различных жанров 
пластических и с кусств. 

Вечные темы и 
великие 
исторические 
события в 

7 Сюжет и содержание в 
картине. Процесс 
работы над 
тематической картиной. 

1 Понимать различие понятии: 
тема, сюжет и содержание в 
произведении изобразительного 
искусства. 
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искусстве 

Конструктивное 
искусство: 
архитектура и 
дизайн 

14 

Библейские исюжеты в 
мировом 
изобразительном 
искусстве 
Мифологические темы в 
зарубежном искусстве _ 
Русская религиозная 
живопись XIX века 
Исторические картины 
из жизни моего города 
(исторический жанр) 
Тема Великой 
Отечественной войны в 
монументальном 
искусстве и в живописи. 
Мемориальные 
ансамбли 
Искусство иллюстрации. 
Анималистический 
жанр 

7 класс 

Роль искусства в 
организации предметно 
- пространственной 
среды жизни человека 
От плоскостного 
изображения к 
объемному макету 
Здание как сочетание 
различных объемных 
форм. Понятие модуля. 
Важнейшие 
архитектурные 
элементы здания. 
Вещь как сочетание 
объемов и образ 
времени. 

Различать, сравнивать 
виды и жанры 
изобразительного искусства и 
определять их художественные 
особенности 
Исторические, 
мифологические и библейские 
темы в изобразительном 
искусстве. Опыт 
художественного творчества. 
Различать и называть произве-
дения исторического жанра 
знать выдающихся художников 
и их произведения на 
исторические темы. Собирать 
информацию. изучать 
исторический материал. 
Выполнять наброски предметов 
(костюм, предметы быта, мебель, 
оружие и т.д.) 
Создавать собственные 
композиции на различные 
исторические темы. 
Выполнять композиции на 
бытовые темы. используя 
различные средства для 
создания художественного 
образа - раскрытия характера, 
намерений, настроения героев. 

Единство 
художественного и 
функционального в 
вещи. Форма и 
материал. 

Понимать роль искусства в 
организации предметно-
пространственной среды 
жизнедеятельности человека. 
Эстетически оформлять 
интерьер. подбирать 
цветовую гамму помещения, 
отражая это в эскизе. 
Знать и понимать три 
основных закона архитектуры. 
Иметь представление об 
основных видах развития 
архитектуры и передавать их 
специфику в зарисовке. 
Чувствовать красоту природы и 
осознавать возможности ее эсте-
тического оформления. 
Выражать в эскизе или макете 
свое представление о красоте, со-
здавать стилизованную 
композицию, гармонирующую | 
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Цвет в архитектуре и 
дизайне 

1 с домом и его окружением. 

Тенденции и 
перспективы развития 
современной 
архитектуры 

1 

с домом и его окружением. 

Жилое пространство 
города (город, 
микрорайон, улица). 

1 

с домом и его окружением. 

Ландшафтный дизайн. 
Основные школы 
садово-паркового 
искусства. 

1 

Г 

с домом и его окружением. 

Искусство флористики. 

1 

Г 
Проектирование 
пространственной и 
предметной среды 

1 

История костюма 1 
Композиционно -
конструктивные 
принципы дизайна 
одежды 

1 

Изобразительное 
искусство и 
архитектура 
России XI -XVII 
в в 

5 Художественная 
культура и искусство 
Древней Руси, ее 
символичность, 
обращенность к 
внутреннему миру 
человека 

1 Проектировать 
пространственно - предметную 
среду. 
Архитектурный образ. Гри 
закона архитектуры: 
прочность, польза, красота, 
сформулированные римским 
архитектором Витрувием. 
Архитектура - летопись 
времен. Основные вехи 
развития архитектуры: 
менгиры и дольмены Древнего 
мира; стоечно-балочная 
система античной Греции, 
римская арочная ячейка и 
купол. каркасная система 

Изобразительное 
искусство и 
архитектура 
России XI -XVII 
в в 

5 

Архитектура Киевской 
Руси. Мозаика. 

1 

Проектировать 
пространственно - предметную 
среду. 
Архитектурный образ. Гри 
закона архитектуры: 
прочность, польза, красота, 
сформулированные римским 
архитектором Витрувием. 
Архитектура - летопись 
времен. Основные вехи 
развития архитектуры: 
менгиры и дольмены Древнего 
мира; стоечно-балочная 
система античной Греции, 
римская арочная ячейка и 
купол. каркасная система 

Изобразительное 
искусство и 
архитектура 
России XI -XVII 
в в 

5 

Красота и своеобразие 
архитектуры 
Владимиро-Суздапьской 
Руси 

1 

Проектировать 
пространственно - предметную 
среду. 
Архитектурный образ. Гри 
закона архитектуры: 
прочность, польза, красота, 
сформулированные римским 
архитектором Витрувием. 
Архитектура - летопись 
времен. Основные вехи 
развития архитектуры: 
менгиры и дольмены Древнего 
мира; стоечно-балочная 
система античной Греции, 
римская арочная ячейка и 
купол. каркасная система 

Изобразительное 
искусство и 
архитектура 
России XI -XVII 
в в 

5 

Соборы Московского 
Кремля. Шатровая 
архитектура 

1 

Проектировать 
пространственно - предметную 
среду. 
Архитектурный образ. Гри 
закона архитектуры: 
прочность, польза, красота, 
сформулированные римским 
архитектором Витрувием. 
Архитектура - летопись 
времен. Основные вехи 
развития архитектуры: 
менгиры и дольмены Древнего 
мира; стоечно-балочная 
система античной Греции, 
римская арочная ячейка и 
купол. каркасная система 

Изобразительное 
искусство и 
архитектура 
России XI -XVII 
в в 

5 

Изобразительное 
искусство «бунташного 
века» (парсуна). 
Московское барокко 

1 готических соборов, дворцы 
барокко и классицизма, жилые 
дома и общественные здания 
конца XIX-XX в. Роль и 
значение памятников 
архитектуры. 

Искусство 
полиграфии 

4 Специфика изображения 
в полиграфии 

1 Уметь отличать высоко -эстети-
ческие произведения современ-
ного графического дизайна от 
банальных, заурядных подделок 

Искусство 
полиграфии 

4 

Типы изображения в 
полиграфии 

1 

Уметь отличать высоко -эстети-
ческие произведения современ-
ного графического дизайна от 
банальных, заурядных подделок 

Искусство 
полиграфии 

4 

Искусство шрифта 1 Графический дизайн. Юль 

Искусство 
полиграфии 

4 

Композиционные 
основы макетирования в 

1 фафического дизайна в 
современной жизни. Арг-дизайн. 
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графическом дизайне Компьютерная графика и 
анимация. Создание макета 
книги, разворота журнала в 
технике коллажа, 
использование графических 
компьютерных программ. 

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

7 Архитектурные 
шедевры стиля барокко 
в Санкт-Петербурге 

1 Виды изобразительного 
искусства: рисунок, живопись, 
скульптура. Особенности 
художественного образа в разных 
видах искусства. Различие и 
взаимосвязанность г юнятий: 
тема, сюжет и содержание в 
произведении изобразительного 
искусства. 
Жанрьт изобразительного 
искусства 
Изображать пейзаж и 
отдельные элементы 
природного мира (деревья, 
цветы, животные и т. д.) в 
живописи и графике. 

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

Классицизм в русской 
архитектуре 

1 

Виды изобразительного 
искусства: рисунок, живопись, 
скульптура. Особенности 
художественного образа в разных 
видах искусства. Различие и 
взаимосвязанность г юнятий: 
тема, сюжет и содержание в 
произведении изобразительного 
искусства. 
Жанрьт изобразительного 
искусства 
Изображать пейзаж и 
отдельные элементы 
природного мира (деревья, 
цветы, животные и т. д.) в 
живописи и графике. 

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

Классицизм в русской 
портретной живописи 
XVIII века Русская 
классическая 
скульптура XVIII века 

1 

Виды изобразительного 
искусства: рисунок, живопись, 
скульптура. Особенности 
художественного образа в разных 
видах искусства. Различие и 
взаимосвязанность г юнятий: 
тема, сюжет и содержание в 
произведении изобразительного 
искусства. 
Жанрьт изобразительного 
искусства 
Изображать пейзаж и 
отдельные элементы 
природного мира (деревья, 
цветы, животные и т. д.) в 
живописи и графике. 

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

«Русский стиль» в 
архитектуре модерна 

1 

Виды изобразительного 
искусства: рисунок, живопись, 
скульптура. Особенности 
художественного образа в разных 
видах искусства. Различие и 
взаимосвязанность г юнятий: 
тема, сюжет и содержание в 
произведении изобразительного 
искусства. 
Жанрьт изобразительного 
искусства 
Изображать пейзаж и 
отдельные элементы 
природного мира (деревья, 
цветы, животные и т. д.) в 
живописи и графике. 

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

Монументальная 
скульптура второй 
половины XIX века 

1 

Виды изобразительного 
искусства: рисунок, живопись, 
скульптура. Особенности 
художественного образа в разных 
видах искусства. Различие и 
взаимосвязанность г юнятий: 
тема, сюжет и содержание в 
произведении изобразительного 
искусства. 
Жанрьт изобразительного 
искусства 
Изображать пейзаж и 
отдельные элементы 
природного мира (деревья, 
цветы, животные и т. д.) в 
живописи и графике. 

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

Тема русского раздолья 
в пейзажной живописи 
XIX века 

1 

Виды изобразительного 
искусства: рисунок, живопись, 
скульптура. Особенности 
художественного образа в разных 
видах искусства. Различие и 
взаимосвязанность г юнятий: 
тема, сюжет и содержание в 
произведении изобразительного 
искусства. 
Жанрьт изобразительного 
искусства 
Изображать пейзаж и 
отдельные элементы 
природного мира (деревья, 
цветы, животные и т. д.) в 
живописи и графике. 

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

Жанровая живопись в 
произведениях русских 
художников XIX века 
«Товарищество 
передвижников» 

1 

Виды изобразительного 
искусства: рисунок, живопись, 
скульптура. Особенности 
художественного образа в разных 
видах искусства. Различие и 
взаимосвязанность г юнятий: 
тема, сюжет и содержание в 
произведении изобразительного 
искусства. 
Жанрьт изобразительного 
искусства 
Изображать пейзаж и 
отдельные элементы 
природного мира (деревья, 
цветы, животные и т. д.) в 
живописи и графике. 

Взаимосвязь 
истории 
искусства и 
истории 
человечества 

4 Традиции и новаторство 
в изобразительном 
искусстве XX века 

1 Пейзаж в графике и живописи. 
Основные вехи развития жанра 
пейзажа в истории искусства. 
Использование правил 
перспективы, характера 
штрихов в графике и мазков в 
живописи для создания 
выразительного образа природы 

Взаимосвязь 
истории 
искусства и 
истории 
человечества 

4 

Модерн в русской 
архитектуре. 

1 

Пейзаж в графике и живописи. 
Основные вехи развития жанра 
пейзажа в истории искусства. 
Использование правил 
перспективы, характера 
штрихов в графике и мазков в 
живописи для создания 
выразительного образа природы 

Взаимосвязь 
истории 
искусства и 
истории 
человечества 

4 

Стиль модерн в 
зарубежной 
архитектуре. 

1 

Пейзаж в графике и живописи. 
Основные вехи развития жанра 
пейзажа в истории искусства. 
Использование правил 
перспективы, характера 
штрихов в графике и мазков в 
живописи для создания 
выразительного образа природы 

Взаимосвязь 
истории 
искусства и 
истории 
человечества 

4 

Крупнейшие 
художественные музеи 
мира и их роль в 
культуре 

1 Единство красоты и пользы в 
архитектуре и дизайне. 
Изображение современного и 
исторического интерьера, 
создание эскизов или макетов 
предметов быта. 

8 класс 

Изображение в 
синтетических и 
экранных видах 
искусства и 
художественная 
фотография 

Роль изображения в 
синтетических 
искусствах 

1 Уметь видеть в ооычном, 
будничном, необыкновенное, 
особенное, оригинальное. 

Изображение в 
синтетических и 
экранных видах 
искусства и 
художественная 
фотография 

Театральное искусство и 
художник. 

1 Понимать позитивную (инфор-
мационную) и негативную (вну-

Изображение в 
синтетических и 
экранных видах 
искусства и 
художественная 
фотография Сценография - особый 1 шающую) роль визуальных 
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вид художественного 
творчества. 
Виды сценического 
оформления 
Костюм, грим и маска. 
Театральные художники 
начала XX века 
Опыт художественно-
творческой 
деятельности. 
Создание 
художественного образа 
в искусстве фотографии. 
Особенности 
художественной 
фотографии 
Выразительные средства 
фотографии 
Специфика 
художественной 
образности 
фотопортрета. 
Изображение в 
фотографии и в 
живописи 
Событие в кадре. 
Изобразительная 
природа экранных 
искусств. 
Специфика 
киноизображения: кадр 
и монтаж. 
Кинокомпозиция и 
средства эмоциональной 
выразительности в 
фильме 
Документальный фильм. 
Мир и человек на 
телеэкране 
Репортаж и интервью -
основные 
телевизионные жанры 
Драматургическая роль 
звука и музыки в 
фильме. 
Анимационныи 
(мультипликационный) 
фильм 
Коллективный процесс 
творчества в кино 
Мастера российского 

синтетических искусств. 
Понимать и анализировать 
сценографию, костюмы, грим 
после просмотра спектакля. 
Понимать и анализировать 
раскадровку. реквизит, 
костюмы и грим после 
просмотра художественного 
фильма. 
Выполнять раскадровку для 
анимационного сюжета. 
Создавать эскизы декорации, 
костюмов. грима для 
школьного спектакля 
Создавать развернутый сюжет 
придуманной истории в раскад-
ровке. 
Создавать фотоколлаж на 
заданную тему. 
Использовать средства 
художестве нн о й 
выразительности в собственных 
фотоработах. Применять 
компьютерные технологии в 
собственной художественно-
творческой деятельности (Power 
Paint. Photoshop и др.) 
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кинематографа 
Телевизионное 1 
изображение, его 
особенности и 
возможности 
О природе 1 
художественного 
творчества 
Связи искусства с 1 
жизнью каждого 
человека 
Искусство среди нас 1 
Каждый народ Земли - 1 
художник. 
Язык и содержание трех 1 
групп пластических 
искусства 
Синтетические 1 
искусства. 
Современные проблемы 1 
пластических искусств 
Вечные истины 1 
искусства 
Игровой 1 
(художественный) 
фильм. 
Искусство-зритель- 1 
современность 
Художественно- 1 
творческие проекты 
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Краснодарский край, город Абинск 
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 
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муниципального образования Абинский район 
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По Основам черчения 
Уровень образования (класс) основное общее образование (9 класс) 

Количество часов 34 часа 

Программа разработана на основе: ФГОС ООО, примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, внесенной в 
реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015г. № 1/5), основной образовательной программы основного общего 
образования МАОУ СОШ № 4, утверждённой педагогическим советом 
(протокол от 31 августа 2019 г., № 1). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учитель Халачян Светлана Михайловна 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, примерной 
основной образовательной программы основного общего образования, 
внесенной в реестр образовательных программ, одобренных федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015г. № 1/5), основной образовательной программы основного 
общего образования МАОУ СОШ № 4, утверждённой педагогическим 
советом (протокол от 31 августа 2019 г., № 1). 

В настоящую программу, соответствующую Государственному 
стандарту образовательной области «Технология» для общеобразовательной 
школы, включены основополагающие темы и разделы курса черчения, 
обеспечивающие учащимся базу чертежно-графических знаний и умений, 
достаточную для использования их в практической деятельности. В 
Государственном стандарте основного общего образования по технологии 
подчеркивается, что каждое из направлений технологической подготовки 
обязательно включает в себя «Черчение и графику». 

Данная программа, рассчитанная на один год обучения, 
предусматривает обязательные домашние работы, ориентированные на один 
час в неделю и направленные на освоение учащимися теории и практики этой 
учебной дисциплины. Программа содержит учебный материал, 
обеспечивающий обязательный минимум для основной школы уровень 
знаний. Период изучения предмета — 9 класс. 

Цель одногодичного обучения учебной дисциплине «Черчение» - научить 
читать и выполнять чертежи несложных деталей, изделий и другие чертежно-
графические изображения, использовать приобретенные знания и умения на 
практике. 

Задачи: 
1. обучающие: 
0 обобщить и расширить знания о геометрических элементах, фигурах и 
телах; 
0 обучить теоретическим положениям курса, основным правилам и 
технологическим приемам построения графических изображений; 
0 сформировать умения и навыки чтения и выполнения чертежей и эскизов, 
представленных одним, двумя и тремя видами, и аксонометрических 
проекций (чертежей и технических рисунков) несложных деталей; 
0 научить пользоваться учебниками, справочными пособиями, 
дополнительной литературой; 
2. развивающие: 
0 развивать пространственные представления и воображение, внимание, 
память, пространственное и логическое мышление, творческие способности 
учащихся; 
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0 сформировать познавательный интерес, потребность к самообразованию 
и творчеству; 
3. воспитательные: 

° воспитать личностные качества — усидчивость, трудолюбие, 
аккуратность, ответственность, силу воли и др.; 
0 прививать школьникам графическую культуру и технологичность в 
любой деятельности. 

Исходя из целей и задач современного общего образования, в частности 
обучения черчению, основное внимание необходимо уделить развитию 
учащихся: их мышления, пространственных представлений, 
пространственного воображения, наблюдательности и восприятия 
окружающего мира, способности сравнивания, анализа и синтеза и 
воспитанию личностных социально-значимых качеств. 

Эффективность обучения черчению находится в прямой зависимости от 
познавательного интереса каждого школьника к определенному виду 
деятельности. Успешность формирования познавательного интереса зависит 
от учителя: его эрудиции, знания, преподаваемой дисциплины, владения 
методикой преподавания, управления процессом обучения школьников, 
желания добиться качества знаний и умения использовать их на практике; и 
от учащихся — от положительного отношения учащихся к учебному 
материалу. 

Объединяя умственные и практические действия, репродуктивную и 
поисковую деятельность учащихся, коллективные и индивидуальные формы 
работы, педагогический контроль и самоконтроль обучаемых, уроки 
черчения позволяют создать такую мотивационную среду, в которой у 
школьников формируются качества самостоятельности и инициативности, 
потребности в достижении желаемого результата, социально полезные 
ценностные ориентиры. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Выпускник должен иметь представления: 

- об истории зарождения графического языка и основных этапах 
развития чертежа (на примере истории чертежа в России); 
- об использовании компьютеров и множительной аппататуры в 
создании и изготовлении конструкторской документации; 
- о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, 
пропорции) и положение предметов в пространстве; 
- о видах изделий (детали, сборочные единицы, комплекты, 
комплексы), конструктивных элементах деталей и составных частях 
сборочной единицы; 
- о видах соединений; 
- о чертежах различного назначения. 

Выпускник должен знать: 



- основы метода прямоугольного проецирования; 
- способы построения прямоугольных проекций; 
- способы построения прямоугольной изометрической проекции и 

технических рисунков; 
- изображения на чертеже (виды, разрезы, сечения); 
- правила оформления чертежей. 

Выпускник должен уметь: 
- правильно пользоваться чертежными инструментами; 
- выполнять геометрические построения (деление отрезков, углов, 

окружностей на равные части, сопряжения); 
- наблюдать и анализировать форму несложных предметов ( с натуры и по 

графическим изображениям), выполнять технический рисунок; 
- выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое 

количество изображений (видов, разрезов, сечений), в соответствии с 
ГОСТами ЕСКД; 

- читать чертежи несложных изделий; 
- детализировать чертежи сборочной единицы, состоящие из 5-6 

несложных деталей, выполняя эскиз (чертеж) одной из них; 
- осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с 

последующим выполнением чертежа видоизмененной детали; 
- изменять положение предмета в пространстве относительно осей 

координат и выполнять чертеж детали в новом положении; 
- применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования). 
Результаты освоения учебного предмета 

Компетенции 
Личностные формирование графической культуры школьников 

развитие образного (пространственного) 
логического, абстрактного мышления. 
Формирование аналитического и созидательного 
компонентов мышления развитие статистических и 
динамических пространственных представлений 
учащихся. 

Метапредметные Знать и понимать: 
-технологические понятия: графическая 
документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, 
технический рисунок, схема, стандартизация; 
уметь: 
-выбирать способы графического отображения 
объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, 
составлять учебные технологические карты; 
соблюдать требования к оформлению эскизов и 
чертежей; 
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Предметные использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
-выполнения графических работе использованием 
инструментов, приспособлений и компьютерной 
техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, 
технических рисунков деталей и изделий. 
Организация рабочего места для выполнения 
графических работ. 
Использование условно-графических символов и 
обозначений для отображения формы, структуры 
объектов и процессов на рисунках, эскизах, 
чертежах, схемах. 
Понятие о системах конструкторской, 
технологической документации и ГОСТах, видах 
документации. 
Чтение чертежей, схем, технологических карт. 
Выполнение чертежных и графических работ от 
руки, с использованием чертежных инструментов, 
приспособлений и средств компьютерной 
поддержки. Копирование и тиражирование 
графической документации. 
Применение компьютерных технологий выполнения 
графических работ. Использование стандартных 
графических объектов и конструирование 
графических объектов: выделение, объединение, 
геометрические преобразования фрагментов. 
Построение чертежа и технического рисунка. 
Профессии, связанные с выполнением чертежных и 
графических работ. 
Основные межпредметные связи осуществляются с 
уроками геометрии, технологии, информационных 
технологий, изобразительным искусством, физикой. 

2. Содержание учебного предмета 
Наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержател ьн ых тем. 

№ п.п. Разделы, темы Количество 
часов 

1 Введение 2 

2 Метод проецирования и графические 
способы построения изображений 

8 

3 Чтение и выполнение чертежей 8 

4 Сечения и разрезы 8 
4 



5 Сборочные чертежи 8 
Итого 34 

1. Введение (2 часа) 
Графический язык и его роль в передаче информации о предметном 

мире. Чертеж как основной графический документ. Из истории развития 
чертежа. Современные технологии выполнения чертежей. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 
Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Чертежный шрифт. Основная надпись чертежа. 
2. Метод проецирования и графические способы построения 

изображений (8 часов) 
Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное 

(ортагональное) проецирование. Проецирование на одну плоскость проекций. 
Проецирование на две и три взаимно перпендикулярные плоскости 
проекций. Применение метода ортагонального проецирования для 
выполнения чертежей (эскизов). Виды. Способы построения видов. Правила 
оформления чертежа (форматы, нанесение размеров, масштабы). 

Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрическая 
проекция. Способы построения прямоугольной изометрической проекции 
плоских и объемных фигур. Технический рисунок. 

3. Чтение и выполнение чертежей (8 часов) 
Общее понятие о форме и формообразовании предметов. Анализ 

геометрической формы предметов. 
Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа формы. 
Нахождение на чертеже вершин, ребер, граней, поверхностей 

геометрических тел, составляющих форму предмета. 
Определение необходимого и достаточного количества видов на 

чертеже. Выбор главного изображения и масштаба изображения. 
Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. 

Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 
построений (деление отрезков, углов, окружностей на равные части, 
сопряжения). 

4. Сечения и разрезы (8 часов) 
Сечения и разрезы, сходство и различие между ними. 
Сечения. Правила выполнения вынесенных сечений. Обозначение 

сечений. Графическое обозначение материалов на чертежах. 
Разрезы. Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, 

профильные). Соединение вида и разреза. Обозначение разрезов. Местные 
разрезы. Разрезы (вырезы) в аксонометрических проекциях. 

5. Сборочные чертежи (8 часов) 
Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, 

комплекты). Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей. 
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Условное изображение резьбы на чертежах. Обозначение метрической 
резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений (болтовое, 
винтовое). Чтение и выполнение чертежей резьбовых соединений. 

Сборочный чертеж. Изображения на сборочном чертеже. Штриховка 
сечений смежных деталей, размеры, номера позиций, спецификация. 

Чтение чертежей несложных сборочных единиц. Деталирование. 
Элементы конструирования частей несложных изделий с выполнением 

фрагментов чертежей сборочных единиц. 
Перечень графических и контрольных работ 

1. По наглядному изображению детали выполнить чертеж в трех видах. 
2. По наглядному изображению детали выполнить чертеж, содержащий 

сопряжения. 
3. Выполнить эскиз детали с натуры (с нанесением размеров) и её 

технический рисунок. 
4. По заданным видам детали выполнить необходимые разрезы. 

Построить изометрическую проекцию с вырезом. 
5. По чертежу или наглядному изображению детали выполнить 

необходимые сечения. 
6. Выполнить чертеж одного из резьбовых соединений (с натуры или по 

наглядному изображению). 
7. Разработать, (доработать) конструкцию одной детали, входящей в 

состав сборочной единицы, по заданному условию. Выполнить 
фрагмент сборочного чертежа, иллюстрирующий предлагаемое 
решение. 

8. Контрольная работа: по сборочному чертежу изделия выполнить 
чертеж одной несложной детали, входящей в состав сборочной 
единицы. 

Примечание: работы выполняются в рабочих тетрадях (в клетку) или в 
тетрадях по черчению с печатной основой. 

3. Тематическое планирование 

Раздел Кол-
во 
часов 

темы Кол-
во 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Введение 2 Введение 1 Знать краткую историю 
графического общения человека, 
значения графической 
подготовки в современной 
жизни и профессиональной 
деятельности человека. 
Уметь логически рассуждать, 
обосновывать, аргументировать 
полученные знания 

Введение 2 

Понятие о 
стандартах. 

1 Знать единую систему 
конструктивной документации 
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Чертежный шрифт. (ЕСКД ГОСТ) Уметь 
оформление формат А4 и 
основную надпись. Знать виды 
линий, чертежный шрифт, уметь 
оформлять чертеж. 
Уметь применять выполнение 
основных линий чертежа, 
основной надписи чертежа и 
шрифта 

Метод 
проецирования 
и графические 
способы 
построения 

8 Центральное и 
параллельное 
проецирование. 

1 Знать технологические понятия: 
графическая документация. 
Уметь определение необходимое 
и достаточное количество видов 
на чертеже. 

изображений Прямоугольное 
проецирование. 

1 Знать правила построения 
прямоугольного проецирования 
Уметь выбирать способы 
графического отображения 
объекта 

Проецирование на 
две и три взаимно 
перпендикулярные 
плоскости проекций. 

1 Знать правила построения 
прямоугольного проецирования 
на одной, двух и трех взаимно 
перпендикулярных плоскостях 
проекций Уметь выбирать 
способы графического 
отображения объекта 

Виды. Способы 
построения видов. 
Графическая работа 
№1 

1 Знать выполнение чертежа 
детали в трех видах по 
наглядному изображению. 

Правила 
оформления чертеж 

1 Уметь соблюдать требования 
оформления чертежей 

Аксонометрические 
проекции. 

1 Знать выполнение чертежей 
объемных деталей в 
аксонометрической проекции 
Уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни 

Прямоугольная 
изометрическая 
проекция. 

1 Знать выполнение чертежей в 
системах прямоугольной и 
аксонометрической проекциях. 
Уметь соблюдать требования 
оформления чертежей 

Технический 
рисунок. 
Графическая работа 
№ 2 

1 Знать выполнение эскиза и 
технического рисунка детали с 
натуры с нанесением размеров. 
Уметь определять причины 
возникших трудностей в 
применении знаний на практике 

Чтение и 8 Анализ 1 Иметь представление о 
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выполнение 
чертежей 

геометрической 
формы предметов. 

выполнении графических работ 
геометрических тел 

выполнение 
чертежей 

Способы чтения и 
выполнения 
чертежей на основе 
анализа формы. 

1 Уметь использовать 
приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и 
повседневной жизни 

выполнение 
чертежей 

Нахождение на 
чертеже вершин, 
ребер, граней, 
поверхностей 
геометрических тел, 
составляющих 
форму предмета. 

1 Образование поверхностей 
простых геометрических гел. 
Анализ геометрических тел, 
составляющих форму предмета. 

выполнение 
чертежей 

Определение 
необходимого и 
достаточного 
количества видов на 
чертеже. 

1 Уметь определить необходимое 
и достаточное количество видов 
на чертеже. Уметь определять 
причины возникших трудностей 
в применении знаний на практик 

выполнение 
чертежей 

Выбор главного 
изображения и 
масштаба 
изображения. 

1 Знать выполнение чертежа 
детали в трех видах по 
наглядному изображению. Уметь 
соблюдать требования 
оформления чертежей 

выполнение 
чертежей 

Нанесение размеров 
на чертежах с 
учетом формы 
предметов. 

1 Уметь наносить размеры на 
чертежах 

выполнение 
чертежей 

Деление отрезка и 
окружности на 
равные части. 

1 Уметь выполнять практическую 
работу используя средства 
графического языка. 

выполнение 
чертежей 

Сопряжения. 
Графическая работа 
№3 

1 Знать правила построения 
сопряжений. 
Уметь владеть способами 
построения плоских деталей 

Сечения и 
разрезы 

8 Сечения и разрезы, 
сходство и различие 
между ними. 

1 Вычерчивание чертежа детали с 
необходимыми сечениями. Уметь 
владеть способами контроля, 
определять причины возникших 
трудностей. 

Сечения и 
разрезы 

8 

Сечения. 1 Знать правила выполнения чертежа 
детали с необходимыми сечениями. 
Уметь соблюдать способы 
графического отображения. 

Сечения и 
разрезы 

8 

Обозначение 
сечений. 

1 

Сечения и 
разрезы 

8 

Графическое 
обозначение 
материалов на 
чертежах. 

1 Знать графическое обозначение 
материалов на чертежах 
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Графическая работа 
№4 
Разрезы. 1 Знать правила выполнения чертежа 

дет&пи с необходимыми разрезами. 
Соблюдать требования к 
оформлению эскизов и чертежей. 

Соединение вида и 
разреза. 

1 Уметь выполнять графические 
работы с использованием 
инструментов. 

Обозначение 
разрезов. 

1 Знать правила обозначения 
разрезов 

Местные разрезы. 1 Уметь использовать 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни 

Разрезы (вырезы) в 
аксонометрических 
проекциях 
Графическая работа 
№5 

1 Уметь выполнять графические 
работы с использованием 
инструментов. 

Сборочные 
чертежи 

8 Общие сведения об 
изделии 

1 Знать способы представления на 
чертежах различных видов 
соединений деталей. Условные 
обозначения резьбового 
соединения. Уметь 

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни 

Разъемные и 
неразъемные 
соединения. 

1 Знать чтение сборочного 
чертежа. Уметь применять 
теорию на практике с 
использованием справочников. 

Условности и 
упрощения на 
чертежах сборочных 
единиц. 

1 Знать условные обозначения на 
чертежах сборочных единиц. 
Уметь предвидеть трудности, 
выбирать пути преодоления 
ошибок. 

Чтение и 
выполнение 
чертежей резьбовых 
соединений. 
Графическая работа 
№6 

1 Знать условные обозначения 
разъемного нерезьбового 
соединения. Понимать 
необходимость применения 
знаний на практике 

Сборочный чертеж. 1 Умение читать сборочный 
чертеж. 
Уметь понимать необходимость 
применения знаний на практике 

Штриховка сечений 
смежных деталей. 

1 Знать виды линий, чертежный 
шрифт, уметь оформлять чертеж. 
Уметь применять выполнение 
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размеры, номера 
позиций, 
спецификация. 

основных линий чертежа, 
основной надписи чертежа и 
шрифта 

Чтение чертежей 
несложных 
сборочных единиц. 
Графическая работа 
№7 

1 Знать правила выполнения 
деталировки сборочного чертежа 
изделия и чтения чертежа.. 
Уметь применять теорию на 
практике с использованием 
справочников. 

Деталирование. 
Контрольная работа 

1 Выполнение чертежа 
детали по чертежу 
сборочной единицы. Уметь 
определять причины возникших 
трудностей в применении знаний 
на практике 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 
объединения учителей / 

МАОУ СОШ № 4 
от34, августа 2019 года № 1 

подпись руководителя МО Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 
•И Ж. 

( / \лодпись Ф.И.О. 

2Л августа 2019 года 
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ГОРОД АБИНСК АБИНСКИЙ РАЙОН 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
общеобразовательная средняя школа №4 

имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана 

ДЕНО 

15 года 
^дУфдсовета 

шикова 
ОУ Ф.И.О. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курс по выбору «Мир дизайна» 

Уровень образования: основное общее образование (9 класс) 

Количество часов: 7 часов; 

Учитель: Халачян Светлана Михайловна 

Программа разработана на основе ФГОС ООО, программы элективного 
курса «Мир дизайна» (специальное художественное направление) под 
редакцией Челышевой Т.В., Ламыкиной Л.В. «Теоретические основы 
обучения дизайну»; М., Академия, 2014, основной образовательной 
программы основного общего образования МАОУ СОШ № 4, утверждённой 
педагогическим советом (протокол от 31 августа 2015 г., № 1). 
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1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе ФГОС ООО, программы элективного 
курса «Мир дизайна» (специальное художественное направление) под 
редакцией Челышевой Т.В., Ламыкиной Л.В. «Теоретические основы 
обучения дизайну»; М., Академия, 2014, основной образовательной 
программы основного общего образования МАОУ СОШ № 4, утверждённой 
педагогическим советом (протокол от 31 августа 2015 г., № 1). 

Дизайн - одно из самых творческих направлений изобразительного 
искусства. Дизайнер сейчас - одна из самых популярных профессий. 

Большое количество видов дизайна дает возможность выбора и наиболее 
полной реализации способностей. 

Цель данного элективного курса - познакомить девятиклассников с 
большим миром дизайна, помочь выбрать свое направление. 

Задачи: - развить творческое мышление учащихся, воображение и 

фантазию; 
- развить интерес к изучению пространственно-вещной среды; 
- формировать у учащихся эстетический вкус, умение создавать новое; 
- научить грамотно планировать и оформлять внутреннее пространство 

помещения, оборудовать его мебелью; 
- воспитывать бережное отношение к материалам и изделиям; 
- закрепить знания путем создания индивидуальной практической работы. 

2. Общая характеристика учебного курса. 

Курс рассчитан на ознакомление учащихся 9-х классов с видами 
дизайна, спецификой работы по каждому направлению, основами 
композиции. Каждый раздел кроме теоретических знаний включает 
практические задания. Тематика заданий подобрана таким образом, что 
учащиеся выполняют задания, связанные с их бытом, увлечениями, 
склонностями. Знания и умения, полученные на занятиях, пригодятся 
учащимся в жизни: помогут изменить имидж, грамотно подбирать 
гардероб, внести изменения в интерьер своей комнаты. 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 

Элективный курс рассчитан на 20 учебных часов, но для знакомства 
учащихся с профессиями, данный курс может быть предложен в одной из 
четвертей (например, 7 занятий в 4 четверти по 1 часу). 

Зачетной работой по окончании курса является защита творческого 
проекта по выбранному виду дизайна. На заключительном занятии 
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проводится обобщение знаний, подводится итог работы и ставится зачет по 
курсу. 

4. Содержание учебного курса. 
В ходе изучения элективного курса учащиеся обзорно познакомятся с такими 
направлениями дизайна, как промышленное проектирование, графический 
дизайн, конструирование одежды, визаж, дизайн среды и др. Занятия 
предполагают как рассмотрение теоретических вопросов, так и выполнение 
практических работ: эскизов, моделей, мини-проектов. Во время занятий 
можно проводить экскурсии на предприятия, в учебные заведения 
соответствующего профиля, показывать видеофильмы, слайды и т.д. 

1. Дизайн и его место в духовной и материальной культуре (1 час). 
Происхождение термина «дизайн». Пластические искусства (графика, 
живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство). 
Место дизайна в системе пластических искусств, его взаимосвязь с другими 
видами искусства . Бурное развитие промышленного производства в XIX 
веке. Проблема «бесстилья и эклектики» изделий машинного производства. 
Роль дизайна в современном обществе. Виды дизайна: промышленный, 
дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, телевизионный дизайн, вебдизайн, 
театральный дизайн, дизайн причесок, визаж, книжная графика, фитодизайн. 
Особенности каждого вида дизайна. 
2. Графический дизайн (2 часа). 
Два подхода к понятию «Графический дизайн». 1) Графический дизайн как 
область дизайна, занимающаяся проектированием печатной продукции 
(книги, плакаты, визитки, товарные знаки, рекламные листы). 
2) Графический дизайн как способ создания на плоскости проекта какого-
либо изделия. 
Понятие о шрифтах. Многообразие типов шрифтов. Техника выполнения 
шрифтов. Выполнение шрифтовой надписи с использованием таблиц 
(техника и гарнитура по выбору учащегося) 
3. Промышленный дизайн (1 час). 
Понятие о промышленном (индустриальном дизайне). Многообразие 
направлений промышленного дизайна (проектирование машин и 
оборудования, инструментов, мебели, бытовой техники, посуды и т.д.) 
Понятие формообразования. Зависимость форм от функции предмета. 
4. Дизайн среды (1 час). 
Направления дизайна среды: дизайн интерьера, дизайн экстерьера, этапы 
создания ландшафта. Садово-парковый ландшафт. Факторы, определяющие 
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композицию ландшафтов: движение, ритм, равновесие, масштаб, 
соотношение, освещенность. Элементы сада. 
5. Направление дизайна, связанное с внешним обликом человека, его 

имиджем (2 часа). 
Понятие имиджа. Роль одежды, Обуви, аксессуаров. Прически, макияжа в 
создании имиджа. Визаж или искусство макияжа. Парикмахерское искусство. 
Моделирование и конструирование как составляющие дизайна одежды. Мода 
её влияние на внешний облик человека. Обзор творчества выдающихся 
дизайнеров одежды, обуви, аксессуаров. 

5. Тематическое планирование 

№ Разделы, темы Количество часов 
п.п. Программа 

Эл. курса 
Рабочая 

программа 
1 Дизайн и его место в духовной и материаль 

ной культуре 
4 1 

2 Графический дизайн 4 2 

3 Промышленный дизайн 4 1 
4 Дизайн среды 5 1 
5 Направление дизайна, связанное с 

внешним обликом человека, его имиджем 
3 2 

Итого 20 7 

6. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности. 

В качестве методических пособий для обеспечения занятий можно 
воспользоваться: 
1. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. -

М.МЗ-Пресс, 2001. 
2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. - М.: Академия, 2002. 
3. Технология. Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательной 

школы/ Под ред. В.Д.Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2008. 
4. Голубева О.Л. Основы композиции. М., 2001. 
5. Чернышев О.В. Формальная композиция. Минск, 1999. 
6. Гусейнов Г.М. и др. Композиция костюма. М., 2003. 
7. Энциклопедия «Аванта». Мода и стиль. М., 2002. 
8. Хессайон Д.Г. Все об аранжировке цветов. М., 1997. 
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9. Снарский О.В. Реклама вокруг нас. Киев, 1983. 

7. Планируемые результаты изучения учебного курса 
По окончании курса учащиеся должны знать: виды дизайна и 

особенности каждого из них, особенности восприятия формы на плоскости, 
законы композиции, виды композиции, стилизацию. 

По окончании курса учащиеся должны уметь: грамотно компоновать, 
выделять композиционный центр, уметь уравновесить любую композицию, 
учитывать при выполнении работ особенности восприятия формы и цвета, 
уметь создавать любой из видов композиции, применять в жизни знания, 
полученные на занятиях элективного курса. 
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