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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате обучения детей изобразительному искусству 

предполагается достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формирование  художественного 

вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства 

во всем многообразии их видов и жанров; развитие эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; воспитание гражданской 

идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа,  своего края, основ культуры народов России и человечества; 

усвоение гуманистических ценностей многонационального российского 

общества; умение воспринимать  мультикультурную картину современного 

мира; формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

- в трудовой сфере: формирование навыков самостоятельной работы 

при выполнении практических художественно-творческих работ; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащегося к самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; овладение основами культуры практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами; овладение 

средствами художественного изображения; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 



общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- в познавательной сфере: уметь познавать мир через образы и формы 

изобразительного искусства; формирование способности ориентироваться в 

мире современной художественной культуры; развитие способности 

наблюдать реальный мир, воспринимать, анализировать и структурировать 

визуальный образ на основе эмоционально-нравственной оценки. 

 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в 

основной школе проявляются: 

-в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира;  

- в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

в формировании критического мышления, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного искусства;  

- в получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений;  

- в умении воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, 

другой культуре, другому восприятию мира; 

- в  обретении самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в 

различных учебных и жизненных ситуациях;  

- в умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

- во владении основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; - в формировании и развитие компетентности в области 



использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции: Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета). 

- в умении организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 

Результаты освоения предмета «Изобразительное искусство»:  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные виды изобразительных (пластических) искусств, жанры  

изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, анималистический 

жанр, графика, скульптура;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, мазок,  

пропорции, светотень, перспектива, контраст, пространство, объем, 

ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского искусства (А.Рублев, И. 

Левитан, И. Шишкин, И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, 

Б. Кустодиев,И.Е. Хруцкий и т.д.) и их основные произведения. 



 выдающихся представителей зарубежного искусства (П. Пикассо, П. 

Сезан, А. Матисс, Э.Мане, В. Ван Гог, А. Дюрер,   Брейгель Старший) 

и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира. 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре 

(традиционный и современный уклад семейной жизни, народные 

праздники, обряды, визуальное искусство); 

 конструктивные виды искусства: архитектура, дизайн, компьютерная 

графика и анимация; 

 виды декоративно-прикладного искусства; 

 синтетические и экранные виды искусств, художественная фотография 

уметь 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, глина) 

и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, штрих, 

пятно,художественный образ, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения, установится осознанное уважение и 

принятие традиций, самобытных культурных ценностей, сформируется 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 



• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к 

произведениям литературы, декоративных и художественно-

конструктивных работах. 

 

ИКТ-компетентности обучающихся: 

ИКТ–компетентность — способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, ее определения (идентификации), организации, обработки, 

оценки, а также ее создания–продуцирования и передачи–распространения, 

которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

информационного общества, в условиях экономики, которая основана на 

знаниях.  

     

К важнейшим базовым информационным компетенциям учащихся средней 

школы относятся следующие:  

- компетенции в сфере первоначального информационного поиска:  

• выделять ключевые слова для информационного поиска;  

• самостоятельно находить информацию в информационном поле;  

• организовать поиск в сети Интернет с применением различных 

поисковых механизмов;  

- технологические компетенции:  

• составлять план обобщённого характера;  

• подбирать литературу по теме, пользуясь списком, систематическим и 

предметным каталогами;  

• переводить информацию из одной формы представления в другую;  

• владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных 

программ Microsoft Office;  

• использовать базовые и расширенные возможности информационного 

поиска в сети Интернет;  



- предметно-аналитические компетенции:  

• выделять в тексте главное;  

• анализировать информацию;  

• систематизировать информацию;  

• самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной 

информации;  

- операционно-деятельностные компетенции:  

• подготовить реферат,  

• составлять тезисы выступления;  

• использовать различные средства наглядности при выступлении;  

• подбирать соответствующий материал для создания информационного 

продукта, представленного в различных видах;  

• оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации 

средствами программы Microsoft Power Point; 

- коммуникативные компетенции:  

• представлять собственный информационный продукт;  

• работать с любым партнёром (учитель, другой учащийся);  

• отстаивать собственную точку зрения. 

 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

Проект – это самостоятельная творческая работа учащегося, 

выполненная от идеи до ее воплощения в жизнь с помощью консультаций 

учителя. Главная идея метода проектов — направленность учебно-

познавательной деятельности школьников на результат, который получается 

при решении практической или теоретической, но обязательно личностно 

значимой и социально детерминированной проблемы.В более широком 

смысле под проектом понимается обоснованная, спланированная и 

осознанная деятельность, направленная на формирование у школьников 

определенной системы интеллектуальных и практических умений. Тех-



нология организации проектной деятельности школьников включает в себя 

совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов, 

творческих по своей сути, инструментально направленных на 

самостоятельную реализацию школьником задуманного результата.  

Проектная деятельность обучающихся - это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о ее конечном продукте и как 

следствие этого об этапах проектирования и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Процесс выполнения творческих проектов на каждом из этапов 

обучения предполагает не только комплексное использование учащимися 

изученного на каком-то определенном предмете, но и опору на знания и 

умения, полученные из других школьных дисциплин, а также свой личный 

опыт. Это создает благоприятные условия для осуществления личностно-

ориентированного подхода в обучении, формирования у школьников таких 

ценностных качеств, как самостоятельность, ответственность, критичность и 

требовательность к себе и другим, настойчивость в достижении 

поставленной цели, умение работать в команде.Возможные результаты 

(«выходы») проектной деятельности школьников: альбом; газета; гербарий; 

журнал; книжка-раскладушка; коллаж; коллекция; костюм; макет; модель; 

музыкальная подборка; наглядные пособия; паспарту; плакат; план; реферат; 

серия иллюстраций; сказка; справочник; стенгазета; сувенир-поделка; сцена-

рий праздника; учебное пособие; фотоальбом; чертеж; экскурсия. 

 

Использование метода проекта на уроках изобразительного искусства 

одна из актуальных проблем школьного художественного образования. 

Использование метода проекта позволят сделать урок современным, более 

увлекательным и интересным для учащихся. Это позволяет перейти на 



новый, более высокий уровень обучения, направленный на творческую 

самореализацию развивающейся  личности, развитие её интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей. Метод проектов повышает интерес 

к уроку, влияет на качество обучения, развивает  познавательные  навыки 

 учащихся, помогает учащимся ориентироваться в информационном 

пространстве, дает возможность развития творческих способностей каждого 

ребенка, расширяет возможности учащихся в их исследовательской 

деятельности, повышает интерес к искусству,  развивает творческое 

мышление, фантазию, практические умения и навыки. Практика показала, 

что метод проекта применим на уроках изобразительного искусства 

общеобразовательной школы, вызывает интерес и живую реакцию детей. 

Особенностью системы выполнения творческого проекта является 

возможность совместной творческой и исследовательской работы учителя и 

учащихся. Метод проектов и использование информационных технологий 

 способствует воспитанию личности, подготовленной к жизни в современном 

обществе. 

Предметные результаты выпускников основной школы по 

изобразительному искусству выражаются в следующем: 

- в познавательной сфере: познавать мир через визуальный художественный 

образ; представлять место и роль изобразительного искусства в жизни 

человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, 

особенности образно-выразительного языка разных видов изобразительного 

искусства, художественных средств выразительности; приобретать 

практические навыки и умения в изобразительной деятельности; различать 

изученные виды пластических искусств; описывать произведения 

изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого 

специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально-

ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей; развивать эстетический (художественный 



вкус) как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства 

во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную 

картину современного мира; понимать ценность художественной культуры 

разных народов мира и место в ней отечественного искусства; уважать 

культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей, представленных в произведениях искусства; 

- в коммуникативной сфере: ориентироваться в социально-эстетических и 

информационных коммуникациях; организовывать диалоговые формы 

общения с произведениями искусства;  

- в эстетической сфере: реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на эстетическом уровне; развивать 

художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале 

пластических искусств; воспринимать эстетические ценности, высказывать 

мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой деятельности; проявлять устойчивый 

интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

- в трудовой сфере: применять различные выразительные средства, 

художественные материалы и техники в своей творческой деятельности. 

 

 

 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества. 

 Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. 

Народные традиционное искусство. Роль изобразительной символики и 

традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. 

Выражение  в произведениях искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического 

образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и 

зодчество. Художественно- эстетическое значение исторических памятников. 

Роль визуально- пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности 

в художественных культурах народов Запада и Востока. 

Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные 

музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, 

дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, 

их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

 

   Духовно- нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в 

образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 



отдельного человека.Традиционный и современный уклад семейной жизни, 

отраженной в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и 

искусстве. Народные праздники, обряды в искусстве и в современной 

жизни.Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений 

в жизни и в искусстве. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ. Специфика 

художественного изображения. Художественный образ- основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и 

фантазии в искусстве. 

 

Средства художественной выразительности. 

   Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики. Художественные техники. 

   Композиция. Композиция- главное средство выразительности 

художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности 

произведения.  

   Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

   Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряженность и 

насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

   Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

   Объем и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных 

форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. 

Взаимоотношения формы и характера. 

   Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 

архитектуре, декоративно- прикладном искусстве. 

 

 



    Виды и жанры пластических искусств. 

   Изобразительные виды искусства. Живопись, графика. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и 

содержание в произведении искусства. Изображение предметного мира. 

Рисунок с натуры и по представлению. Исторические, мифологические и 

библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно- пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура- летопись времен. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Графический дизайн. Арт-дизайн.  

Декоративно- прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 

декоративно- прикладного искусства. Семантика образа в народном 

искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и 

знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно- 

прикладного искусства. Украшения в жизни людей, его функции в жизни 

общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография. Визуально- пространственные виды 

искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах творчества. Художник и театр. 

Изобразительная природа экранных искусств. Создание  художественного 

образа в искусстве фотографии. 

 

   



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Планируемое 

количество 

часов 

1.   Древние корни народного искусства  9ч 

2. Связь времён в народном искусстве 8ч 

3. Декор – человек, общество, время  9ч 

4. Декоративное искусство в современном 

мире  

8ч 

 

 

6 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Планируемое 

количество 

часов 

1.   Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка  

8 ч 

2.  Мир наших вещей. Натюрморт  7ч 

3.  Вглядываясь в человека. Портрет  11ч 

4. Человек и пространство. Пейзаж  8ч 

 

 

 

 

 



 

7 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Планируемое 

количество 

часов 

1.   Изображение фигуры человека и образ 

человека 

7ч 

2. Поэзия повседневности 8ч 

3. Великие темы жизни  11ч 

4. Реальность жизни и художественный образ 8ч 

 

8 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Планируемое 

количество 

часов 

1.   Архитектура и дизайн – конструктивные 

искусства в ряду пространственных 

искусств 

8ч 

2. В мире вещей и зданий 8ч 

3. Город и человек  11ч 

4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры 7ч 
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