
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 5 классе 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного на-

следия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понима-

ние конвенционального характера морали; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформиро-

ваны: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окру-

жающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформи-

рованы: 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрос-

лых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 



• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-

ния, общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-

нию; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и эти-

ческим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выра-

жающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития про-

цесса. 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ; 



• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осоз-

нанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на дости-

жение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое кон-

текстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстни-

ками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планиро-

вать общие способы работы; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу свер-

стников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и со-

трудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к лич-

ности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельно-

сти; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследо-

вания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов на-

блюдения и эксперимента; 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 • осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 



• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выде-

лять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать каче-

ство фиксации существенных элементов; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-

ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче-

ство выполненного проекта. 

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; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комиче-

ское» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использо-

вать эти знания на практике; 

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 религи-

озных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• 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; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

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 искусст-

ве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, исполь-

зуя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художест-

венном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания ор-

намента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-



цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в Рос-

сии (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе од-

ноклассников; 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного за-

мысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 6 классе 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основ-

ной образовательной программы общего образования Федерального государст-

венного образовательного стандарта, обучение на занятиях по изобразительному 

искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного пред-

мета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много-

национального народа России; осознание своей этнической принадлежности, зна-

ние культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способ-

ности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-

кам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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 учета интере-

сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе ос-

воения учебного предмета: 

 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 окружаю-

щего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зритель-

ной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого во-

ображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональ-

но-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художест-

венном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных 

в пространственных формах (фольклорное художественное творчество раз-

ных народов, классические произведения отечественного и зарубежно-

го искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предмет-

но-материальной и пространственной среды, в понимании красоты челове-

ка; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живо-



пись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и ди-

зайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетиче-

ских искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных ис-

кусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного ис-

кусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпрета-

ции и оценки произведений искусства; формирование активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной само-

идентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, форми-

рование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 7 классе 

 В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются 

условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 в ценностно-эстетической сфере-  

 Формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем   многообразии их видов и жанров; 

 толерантное принятия разнообразия культурных явлений, националь-

ных ценностей и духовных традиций; 



 художественный вкус и способность к эстетической оценке произве-

дений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окру-

жающей жизни; 

в познавательной (когнитивной ) сфере- 

 умения е познавать мир через образы и формы изобразительного ис-

кусства; 

в трудовой сфере- 

 формирование навыков самостоятельной  работы при выполнении 

практических творческих работ; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной тра-

ектории; 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в ок-

ружающей жизни(техника, музеи ,архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активное  использование языка изобразительного искусства  и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов ( литература, окружающий мир, родной язык и др.) 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и умений самостоятельно организовывать худо-

жественно-творческую  и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 в познавательной сфере- 

 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять ме-

сто и роль изобразительного искусства  в жизни человека и общества; 



 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка  разных видов изобразительного искусства,  художе-

ственных средств выразительности; 

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельно-

сти; 

 различать изученные виды пластических искусств; 

 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств; 

 описывать произведения изобразительного искусства  и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения изу-

ченных понятий; 

 в ценностно-эстетической сфере-  

 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

 развивать эстетический  (художественный) вкус как способность чувство-

вать и  воспринимать  пластические искусства во всем многообразии их ви-

дов и жанров, осваивать мультикультурную  картину современного мира; 

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места 

в ней отечественного искусства: 

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное  от-

ношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккуму-

лированный в произведениях искусства: ориентироваться в системе  мо-

ральных норм и ценностей, представленных  в произведениях искусства;   

в коммуникативной сфере- 

 способность высказывать суждения о художественных особенностях произ-

ведений, изображающих природу и человека; 

 ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуника-

циях; 

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в трудовой сфере-  



применять различные выразительные средства, художественные материалы 

и техники в своей творческой деятельности; 

в эстетической сфере-  

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно- твор-

ческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом уровне; 

 развивать художествнное мышление, вкус, воображение  и фантазию, фор-

мировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на ма-

териале 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 деятель-

ности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры, формировать эстетиче-

ский кругозор; 

В результате изучения изобразительного искусства 

ученик 7 класса освоит: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, свето-

тень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. Венецианов, 

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

М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев) и зарубежного искусства (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. 

Моне, В. Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо) и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская га-

лерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея); 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

научатся: 



 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, при-

родные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных ви-

дов и жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для восприятия и оценки произведений искусст-

ва; 

 самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы 

и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 8 классе 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и на-

стоящее многонационального народа России; осознание своей этнической при-

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 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 моти-

вации 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 инте-



ресов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, разви-

тия опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям 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 социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрас-

тных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  со-

трудничестве 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 со-

временному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных 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 на-

следия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, разви-

вать 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; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуще-

ствлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

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

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность 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 зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; плани-



рования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ—компетенции); 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональ-

ной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной само-

идентификации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обуча-

ющихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать 

им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений чело-

века с природой и выражать своѐ отношение художественными средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, фор-

мирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному на-

следию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их со-

хранению и приумножению. 

5) формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способно-

сти к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художест-

венного вкуса и творческого воображения; 

6) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоцио-

нально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художест-

венном и нравственном пространстве культуры; 

7) освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жан-

ров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных на-



родов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, ис-

кусство 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; приоб-

ретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр 

и кино); 

10) приобретение опыта работы различными художественными материала-

ми и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных ис-

кусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе бази-

рующихся 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 тради-

циям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основное содержание образования в 5 классе 

Раздел 1. Образ матери-земли в искусстве. 8 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. Природные и трудовые циклы в народной культуре и их обра-

зы 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.  Лад народной жизни и образы его в искусстве. 10 часов. Ху-

дожественная культура Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращен-

ность 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 и искусством. 8 часов. 

Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и со-

держание изобразительного искусства  Др. Руси: А. Рублев «Троица». Националь-

ные 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 от-

дельных 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 изо-

бразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и историче-

ского жанров. Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстра-

ций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (каран-

даш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушьи др.), пластилина, глины, коллажных 

техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение декоративно-прикладного искусства. 

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

но-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельно-

сти. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка 

светотенью и цветом. Построение пространства (воздушная перспектива). Созда-

ние композиций на плоскости и в пространстве. Использование орнамента для ук-

рашения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных со-

оружений (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 архитекту-

ры. Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: вы-

полнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

  



Основное содержание образования в 6 классе 

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в 

искусстве (8 часов) Великолепие цветения природы и отображение его в искус-

стве натюрморта. Сияние цветущей природы на лаковых подносах. Праздник 

урожая как образ благоденствия, созданный в искусств. 

Раздел 2. Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искус-

стве (5 часов). Каменные стражи Русской земли. Рыцарский замок в средневеко-

вой Европе. Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря. Батальная ком-

позиция. 

Раздел 3. Своеобразие празднования новолетия у народов мира (3 часа) 

Праздник встречи Нового года в культуре разных народов . 

Раздел 4. Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения 

предметного мира (5 часов)Символ плодородия и радости жизни в орнаменталь-

ном искусстве народов Древнего мира. Растительный и зооморфный орнамент 

Древнего Египта. 

Раздел 5. Исторические реалии в искусстве разных народов () 

Прославление женщины, в искусстве народов мира. Народный костюм в 

зеркале истории. Международный фольклорный фестиваль — проявление народ-

ных традиций в пространстве культуры. 

Раздел 6. Образ весны как символ возрождения природы  и обновления 

жизни (8 часов). Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве 

Пасха — праздник весны, плодоносящих сил природы и Воскресения Христова. 

Весеннее  многообразие  природных  форм  в  искусстве. 

Основное содержание образования в 7 классе 

Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении  в изо-

бразительном 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. Монументаль-

ная живопись.  Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового вре-

мени (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 художест-

венной культуры и образ жизни человека в искусстве (8 часов) 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворян-

ской усадьбы и его отражение в бытовой живописи России. Произведения вы-

дающихся 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 ча-

сов) 

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

дереву, художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние об-

разы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орна-

мент как основа декоративного украшения. Истори и современное развитие на-

родных промыслов России: Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская иг-

рушка, 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 ви-

ды. 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, декоратив-

ная, садово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения выдающихся ху-

дожников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, 

В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

Основное содержание образования в 8 классе 

Раздел 1.  Исторические и бытовые жанры в искусстве (5 ч.) Исторические 

события в зеркале искусства. Историческая тема в произведении искусства. 

Человек и круг его жизни в народной культуре и искусстве. Свадебный наряд 

невесты. Красота свадебного действа и его оформления.  

Раздел 2. Личность человека в различных видах искусства (4 часа) 

Реалистический и мифологический образ человека в искусстве. Портрет и 

автопортрет. Изображение человека в аллегорической композиции. 

Раздел 3. Произведение искусства как ценностное ядро в характеристике 

эпохи и раскрытии картины мира (5 часов) Старинные книги — памятник ду-

ховной и материальной культуры народов мира.  Искусство книги. Старинные 

книги в твоем натюрморте. 

Раздел 4. Архитектура и скульптура как каменная летопись страны и родно-

го края (2 часа) Архитектура старинных русских городов. Архитектурные стили 

в русском зодчестве 17-19 веков. Стилистические особенности архитектуры род-

ного края (города, села). 

Раздел 5. Искусство 20-го в. - поиск новых художественных форм 

изображения действительности (3 часа) Авангардное искусство. Основ-

ные направления в искусстве 20 века. Натюрморт в творчестве художников рус-

ского авангарда. Русский авангард: агитационный фарфор. 

Раздел 6. Духовная культура Древней Руси и современное искусство. Тради-

ции и новаторство в отечественном искусстве (4 часа) Православный храм как 

синтез искусств. Духовный лик России и философское осмысление бытия в пей-

зажной живописи 19 века. Русское храмовое зодчество как воплощение духовных 

идеалов общества. Иконописные школы России. Образы и сюжеты древнерусской 

живописи. 



Раздел 7. Национальные художественные традиции и современные тен-

денции в развитии синтетических видов искусств (4 часа) Опера и балет на 

рубеже XIX и XX вв. - яркое проявление взаимосвязи национальных традиций и 

художественного новаторства в русском искусстве. Художник в работе над худо-

жественным образом спектакля. Особенности сценического костюма в опере 

Н.Римского-Корсакова «Золотой петушок». 

Раздел 8. Искусство и среда. Садово-парковое   искусство как единство 

природы, архитектуры и скульптуры (5 часов) Дворцовые архитектурно-

парковые ансамбли Санкт-Петербурга и его окрестностей. Поэзия садов». Изяще-

ство садово-парковых стилей. Декор из металла в садово-парковом ансамбле. Ху-

дожественный металл в архитектуре. Парковая скульптура и ее особенности. 

Скульптура Летнего сада. 

Раздел 9. Праздник и игровое начало в искусстве как проявление 

и обновления  творческого потенциала человека и культуры (4 часа) 

Фестиваль народного искусства как праздник многонациональной культуры Рос-

сии. Фестиваль искусств — праздник и встреча с художественными традициями 

народов России. Кукольное представление как традиция народного праздника. 

Типы кукольных театров и виды театральной куклы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

Раздел Кол-во часов 

 Образ матери-земли в искусстве. 8 часов 

Природные и трудовые циклы в народной культуре и их об-

разы в искусстве. 

8 часов 

Лад народной жизни и образы его в искусстве 10 часов 

Образ единения человека с природой и искусством. 8 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

Раздел Кол-во ча-



сов 

Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в 

искусстве  

8 часов 

Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусст-

ве 

5 часов 

Своеобразие празднования новолетия у народов мира  3 часа 

Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения 

предметного мира 

5 часов 

Исторические реалии в искусстве разных народов 5 часов 

Образ весны как символ возрождения природы  и обновления 

жизни 

8 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

Раздел Кол-во часов 

Человек и среда его обитания в их взаимоотношении  в изо-

бразительном искусстве 

8 часов 

Мир русской дворянской усадьбы как достояние художест-

венной культуры и образ жизни человека в искусстве 

8 часов 

Народный мастер – носитель национальной культуры 10 часов 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и искус-

стве. Техника и искусство. 

8 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

Раздел Кол-во часов 

Исторические и бытовые жанры в искусстве  5 часов 

Личность человека в различных видах искусства 4 часа 

Произведение искусства как ценностное ядро в характери-

стике эпохи и раскрытии картины мира 

4 часов 



Архитектура и скульптура как каменная летопись страны и 

родного края 

2 часа 

Искусство 20-го в. - поиск новых художественных форм 

изображения действительности 

3 часа 

Духовная культура Древней Руси и современное искусство. 

Традиции и новаторство в отечественном искусстве 

4 часа 

Национальные художественные традиции и современные 

тенденции в развитии синтетических видов искусств 

4 часа 

Искусство и среда. Садово-парковое   искусство как единство 

природы, архитектуры и скульптуры 

4 часов 

Праздник и игровое начало в искусстве как проявление 

и обновления  творческого потенциала человека и культуры 

4 часа 

 


