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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

Изучение предмета «изобразительное искусство» в основной школе обеспечивает 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многона-ционального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-менному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) 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; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-рии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ—компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обуча-ющихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать своѐ отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

5) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

7) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных 
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формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

8) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

9) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-пись, графика, 

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

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

10) 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);  

11) 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. 

 

Выпускник научится: 

 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; 

 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, Городца, 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; 
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 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; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 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; 

 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.); 



6 
 

 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; 

 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; 
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 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 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; 

 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; 

 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.; 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 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; 
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 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; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 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; 

 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; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 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; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
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 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа; 

 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; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

Планируемые результаты изучения блоков программы  

Блок1. Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Блок 2. Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 

позицию автора, соотносить с собственной и давать ей оценку; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
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 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Блок 3. Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного 

языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Блок 4. Виды и жанры пластических искусств 

Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного 
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искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов 

искусства (театра, кино) 

Выпускник научится: 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие 

от картины и от нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима 

для школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

 

5 класс 

Предметные результаты 

По окончании 5 класса ученик научится По окончании 5 класса ученик получит 

возможность 

 Воспринимать мир, человека, явления с 

эстетических позиций;  

 Понимать основы изобразительной грамоты,  

 уметь использовать специфику образного 

языка и средств художественной 

выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во 

время практической творческой работы;  

 Уметь ориентироваться и находить 

самостоятельно необходимую информацию 

по искусству в словарях, справочниках, 

книгах по искусству, в электронных 

информационных ресурсах;  

 Понимать разницу между элитарным и 

массовым искусством, оценку эстетических 

позиций достоинств и недостатков 

произведений искусства;  

 Применять различные художественные 

материалы, техники и средства 

художественной выразительности в 

собственной художественно- творческой 

деятельности.  

 Обрести самостоятельный творческий опыт, 

способность к самостоятельным действиям в 

различных учебных и жизненных ситуациях;  

 Эстетически подходить к любому виду 

деятельности;  

 Развить художественно- образное мышление 

как неотъемлемую часть целостного 

мышления человека;  

 Развить фантазию, воображение, визуальную 

память  

 



14 
 

Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 

 Освоение  художественной культуры  как 

формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных 

формах;  

 Воспитание художественного вкуса  как 

способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления 

окружающего мира искусства;  

 Овладение основами практической 

творческой работы различными 

художественными материалами и 

инструментами;  

 Овладение средствами художественного 

изображения;  

 Развитие  способности наблюдать реальный 

мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный 

образ на основе его эмоционально - 

нравственной оценки.  

 информационный проект (поиск информации 

о декоративно-прикладном   искусстве 

прошлого, настоящего, будущего). 

 виртуальное путешествие по разным странам). 

 подготовка и участие в этнофестивале «Вместе 

– дружная семья». 

 активное использование мультимедиа и 

интернет- ресурсов, энциклопедий, словарей и 

др. 

 игра «Ты сам мастер ». 

 изучение, разбор и обсуждение различных 

произведений ДПИ из мира искусства, 

посещение театров и музеев, в т.ч. 

интерактивное; 

 подготовка презентаций о художественных 

произведениях ДПИ. 

 участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по изобразительному 

искусству, олимпиадах, этнокультурных 

фестивалях различного уровня. 

 участие в конкурсах, фестивалях. 

участие в коллективных 

художественнотворческих проектах со 

сверстниками 

6 класс 

Предметные результаты 

По окончании 6 класса ученик научится По окончании 6 класса ученик получит 

возможность 

 Воспринимать  художественную культуру во 

всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных 

ценностей, воплощѐнных в пространственных 

формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности);  

 Создавать  художественный образ в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне;  

 Работать  различными художественными 

материалами в разных техниках в различных 

видах визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ;  

 

 Развить визуально-пространственное 

мышление как форму эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

 Формировать основы художественной 

культуры, как особого способа познания жизни;   

 Использовать средства информационных и 

коммуникативных технологий (ИКТ) для 

решения художественных и познавательных 

задач;  

 Формировать умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

 Развить потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства, 

освоении практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства.  
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7 класс 

Предметные результаты 

По окончании 7 класса ученик научится По окончании 7 класса ученик получит 

возможность 

Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 

 Формирование основ гражданственности, 

любви к семье, уважения  к людям и своей 

стране;  

 Воспитание  чувства гордости за свою 

Родину, уважения к традициям и культуре 

других народов;  

 Развивитие самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки;  

 Формирование эстетические потребности, 

ценности и чувства;  

 Формирование умения слушать собеседника 

и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность.  

 Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 Овладение способностью понимать цели и 

задачи учебной деятельности;  

 Формирование  умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха; 

 информационный проект (поиск информации 

об изобразительном искусстве прошлого, 

настоящего, будущего). 

 игровой проект, представление «Живые 

картины, скульптуры», виртуальное 

путешествие по разным странам). 

 подготовка и участие в этнофестивале «Вместе 

– дружная семья». 

 активное использование мультимедиа и 

интернет-ресурсов, энциклопедий, словарей и 

др. 

  игра «Реальность и фантазия в творчестве 

художника». 

 изучение, разбор и обсуждение различных 

произведений изобразительного искусства, 

посещение театров и музеев, в т.ч. 

интерактивное; 

 подготовка презентаций о произведениях 

изобразительного  искусства. 

 участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по искусству, олимпиадах, 

этнокультурных фестивалях различного 

уровня. 

 участие в конкурсах, концертах, фестивалях. 
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 Приобретѐт практические навыки и умения в 

изобразительной деятельности;  

 Разовьѐт эстетический вкус как способность 

чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и 

жанров, освоит мультикультурную картину 

современного мира;  

 Понимать ценность художественной 

культуры разных народов мира и места в ней 

Отечественного искусства:  

 Применять различные выразительные 

средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности;  

 Реализовывать творческий потенциал в 

собственной художественно- творческой 

деятельности, осуществлять 

самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом уровне;  

 Развивать художественные мышление, вкус, 

воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и 

интеллектуального восприятия пластических 

искусств.  

 Развить умение видеть и воспринимать 

проявления художественной культуры в 

окружающей жизни;  

 Сформироватьжелание общаться с 

искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

произведений искусства;  

 Сформировать мотивацию умений 

самостоятельно организовывать 

художественно-творческую и предметно- 

продуктивную деятельность, способность 

выбрать средства для реализации 

художественного замысла;  

 Сформирование способности оценивать 

результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и 

одноклассников.  

Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 

 Формирование  художественного вкуса как 

способность чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров;  

 Формирование толерантного принятия 

разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных 

традиций;  

 Формирование  художественного вкуса  и 

способности к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной 

оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни;  

 Формирование навыков самостоятельной 

работы при выполнении практических 

творческих работ;  

 Формирование готовности к осознанному 

выбору дальнейшей образовательной 

траектории 

 информационный проект (поиск информации 

о конструктивных искусствах прошлого, 

настоящего, будущего). 

 виртуальное путешествие по разным 

странам). 

 подготовка и участие в этнофестивале 

«Вместе – дружная семья». 

 активное использование мультимедиа и 

интернет-ресурсов, энциклопедий, словарей 

и др. 

 ролевая игра «Встречают по одѐжке» 

 изучение, разбор и обсуждение различных 

произведений конструктивных искусств , 

посещение театров и музеев, в т.ч. 

интерактивное; 

 подготовка презентаций о конструктивных 

искусствах  мира. 

 участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по искусству, олимпиадах, 

этнокультурных фестивалях различного 

уровня. 

 участие в конкурсах, концертах, фестивалях. 
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8 класс 

Предметные результаты 

По окончании 8 класса ученик научится По окончании 8 класса ученик получит 

возможность 

 Создавать  художественный  образ в 

разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; работать над 

визуальным образом в синтетических 

искусствах;  

 Работать различными художественными 

материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-

пространственных искусств, в 

специфических формах художественной 

деятельности;  

 Соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

  Самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 Самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 Владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

 Уметь организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. 

 Использовать  речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планировать свою 

деятельность; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

 Сформировать компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий;  

Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 



18 
 

 Воспринимать , оценивать  произведения 

искусства  

 Формирование интереса  и уважительного 

отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.  

 Развитие  визуально-пространственного 

мышления как форму эмоционально-

ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

 Воспитание  уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека 

 Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и 

человечества;  

 Формирование ответственного отношения  

к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного 

отношения к труду;  

 Формирование коммуникативных 

компетентностей в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

 информационный проект (поиск 

информации о синтетических искусствах  

прошлого, настоящего, будущего). 

 игровой проект «Репортаж и интервью- 

основные телевизионные жанры» 

  виртуальное путешествие по разным 

странам. 

 подготовка и участие в этнофестивале 

«Вместе – дружная семья». 

 активное использование мультимедиа и 

интернет-ресурсов, энциклопедий, 

словарей и др. 

 изучение, разбор и обсуждение различных 

произведений синтетического  искусства, 

посещение театров и музеев, в т.ч. 

интерактивное; 

 подготовка презентаций о художественных 

произведениях синтетических искусств. 

 участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по искусству, олимпиадах, 

этнокультурных фестивалях различного 

уровня. 

 участие в конкурсах, концертах, 

фестивалях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Основное содержание образования в 5 классе 

Тема года:  Природа и человек в искусстве. 
Раздел 1. Образ родной земли в изобразительном искусстве   9 часов. Виды живописи 

(станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художественный 

образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой контраст, тон и 

тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения выдающихся 

художников:  И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

Раздел 2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в искусстве. 8 часов. Бытовой жанр в живописи и 

графике. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). 

Художественный образ  и художественно-выразительные средства  графики: линия, 

штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. Сказочные темы в искусстве. 

Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 

Раздел 3.  Мудрость народной жизни в искусстве. 11часов. Художественная культура 

Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращенность к внутреннему миру 

человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка. 

Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в народном 

искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и современное 

развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся художников: В. 

Суриков, Б. Кустодиев и др. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве.7 часов Анималистический 

жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание изобразительного 

искусства  Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности орнамента в одежде 

разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта. Выполнение 

набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в 

разных художественных техниках. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и 

исторического жанров. Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстраций к 

литературным произведениям, эскизов и моделей одежды. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Выполнение предметов  декоративно-прикладного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 

Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью 

и цветом. Построение пространства (воздушная перспектива). Создание композиций на 

плоскости и в пространстве. Использование орнамента для украшения предметов быта, 

одежды, полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный 

костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различие функций древнего и 

современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних 

предметов быта и элементах архитектуры. Описание и анализ художественного 

произведения. Домашние задания: выполнение творческих работ (сочинение, доклад и 

др.). 
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Основное содержание образования в 6 классе 

Раздел 1. Образ цветущей природы - вечная тема искусства. 6 часов.  

Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и 

современное развитие декоративной росписи на фарфоре;  Гжель. Истоки и 

современное развитие декоративной росписи подносов; Жостово. Художественный 

образ и художественно-выразительные средства декоративно-прикладного искусства. 

Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Западной Европы и Востока. 

Раздел 2.  Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур.           

10 часов.  

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный  орнамент 

Древнего Египта. Геометрический и растительный орнамент  в античном искусстве. 

Особенности орнамента разных стран и эпох. Типы орнаментальных композиций 

(линейная, сетчатая, рамочная геральдическая). Традиции встречи нового года в 

современной культуре. «Новый год шагает по планете…» 

Раздел 3.   Исторические реалии в искусстве разных народов.10 часов. 

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, 

Москвы. Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический 

стили. Исторический и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. 

Женские образы в искусстве. Символика образов природы в декоре и покрое русского 

народного костюма. Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Дизайн одежды: прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство 

как эмоциональный опыт человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да 

Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя, Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков. Творческая сила и 

самобытность вековых традиций разных народов в жизни и искусстве. 

Раздел 4. Образ времени года в искусстве. Весна - утро года 8 часов. 

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве 

(птица, водная стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема  в искусстве. Стили 

в искусстве: импрессионизм. Выразительные средства графики в отражении природных 

форм. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. 

Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, 

музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея). Музеи города Кирова и Кировской 

области. Роль пластических искусств в жизни человека и общества.  

Опыт творческой деятельности.Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных 

и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Эскизы одежды. 

Проектирование и изготовление открыток. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушьи др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного искусства. 
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Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и 

объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на 

плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды. Различение 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 

народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. 

Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах 

архитектуры. 

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение 

творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

 

Основное содержание образования в 7 классе 

 

Раздел 1. Человек и среда  в жизни и изобразительном искусстве. 8 часов. 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 

творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных 

этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. 

Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности 

интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер 

как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: 

Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

 

Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры и образ жизни человека в искусстве. 8 часов. 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и 

его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников  и 

архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная 

перспектива  в изображении интерьера. 

 

Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, 

художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в 

произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: 

Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. 

Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства. 

 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и 

искусство. 8 часов. 

Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. 

Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом 

искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и 

ее виды. Произведения выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-

М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  
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Опыт творческой деятельности.Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ 

с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. Выполнение 

учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: 

натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Работа на пленэре* 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Создание эскизов интерьера, транспорта (космический корабль). 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушьи др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение архитектурных заповедников. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и 

объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на 

плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических 

изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора 

избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций 

древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях 

древних предметов быта и элементах архитектуры. 

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение 

творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

 

Содержание тем учебного курса в 8 классе. 

Архитектураи скульптура России – летопись нашего Отечества и родного края. 

Тема 1. События истории и культуры нашего Отечества, запечатлённые в 

деревянном зодчестве России.(4часа) 

Архитектура городов России в зеркале истории. 

Архитектура городов России в зеркале истории. 

Любимые места твоего поселка (в графике), (в цвете). 

 

Тема 2. Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве культуры.          

(4 часа) 

Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные сооружения в честь великих 

побед России.  

Твой вклад в сохранение памятников культуры. 

Монументально - декоративное искусство в пространстве. 

Тема 3. Идеи и формы монументально-декоративного искусства. (8 часа) 

Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Фреска. Сграффито. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. 

Мозаика. Монументально-декоративная живопись в архитектурной среде. Витраж. 

Монументально-декоративная живопись вокруг нас. 

 

Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от функции к 

форме и от формы к функции. 

Тема 4. Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды.(2часа) 
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Транспортные средства. Массовое производство легкового автомобиля по проектам 

художников-дизайнеров, конструкторов России.  

Общественный транспорт. 

Тема 5. Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека.(2 часа) 

Художественные и функциональные качества интерьера и его проектирование. 

 

Тема 6. Мода и дизайн одежды: исторический опыт и современные стили.(4 часа) 

Российская мода: исторический опыт XVIII – начала XX в. 

Мода и дизайн одежды: молодежный стиль 60-х гг. XX в.                                         

Фольклорное направление в моде второй половины  XX в.Спортивный стиль одежды. 

Искусство конца XIX - начала XX в. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов социалистического 

реализма в искусстве 30-х гг. и дальнейшее его развитие.                                                                                                                                            

Тема 7. От импрессионизма к авангардной живописи XX в.  (8 часов) 

Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX -начала XX в. Отношение 

искусства к действительности: субъективное отношение к предметному миру. 

Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX -начала XX в. Отношение 

искусства к действительности: анализ и отказ от предметного мира. От примитивизма к 

абстракции. Русский авангард в декоративно-прикладном искусстве. Агитационный 

фарфор. Художественная афиша: от модерна к авангарду. Советское искусство. 

Соцреализм. Музей в современной культуре. Наш школьный музей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

5-8 КЛАССЫ 

 

Тематический    план  

по изобразительному искусству 5 - 8 класс. (136 ч.) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Кол-во 

часов 

5 класс  

1.  Образ родной Земли в изобразительном искусстве 9 

2.  Живая старина. Природные и трудовые циклыв народной   культуре и 

современной жизнии их образы в искусстве  

8 

3.    Мудрость народной жизни в искусстве  11 

4.  Образ единения человека с природой в искусстве 6 

   Всего 34 ч. 

6 класс 

1.     Образ цветущей природы-вечная тема в искусстве.  6 

2.     Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. 10 

3.     Исторические реалии в искусстве разных народов. 10 

4.  Образ времени года в искусстве. Весна-утро года. 8 

   Всего 34 ч. 

7 класс  

1.    Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве  8 

2.    Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры  

  и    образ жизни человека в искусстве 

8 

3.    Народный мастер-носитель национальной культуры  10 

4.    Человек в различных сферах деятельности в жизни и  искусстве. Техника  

  и искусство  

8 

   Всего 34 ч. 

8 класс  

1.    Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и родного края 8 

2.    Монументально-декоративная живопись в пространстве культуры 8 

3.  Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от 

функции к форме и от формы к функции  

8 

4.  Искусство конца XIX— начала XXв. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов социалистического 

реализма в искусстве 30-х гг.XX в. и дальнейшее его развитие  

 

10 

   Всего 34 ч. 

   Итого 136ч. 
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