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Планируемые результаты освоения программы 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 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 способности вести диалог с другими людьми 

и достигать  в  нём взаимопонимания. 

 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. 

 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 народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

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 способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии  с  изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений    и осуществления 

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 учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



  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. 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве   культуры. 

 Освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности). 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании  красоты человека. 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и   кино). 

 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). 

 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. 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности. 

Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой  деятельности. 

 

5 класс 

в 5 классе (базовый уровень) пятиклассники должны 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; 

  распознать и назвать 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 орнамент на основе народных 

традиций; 

  различать виды и материалы ДПИ; 

  различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

  находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

  различать и характеризовать несколько народных промыслов России. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

 анализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять 

средства выразительности (линия, цвет, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

владеть   компетенциями:   коммуникативной,   личностного   саморазвития,   ценностно-

ориентационной, рефлексивной. 

 

6 класс 

учащиеся должны знать: 

 О жанровой системе в изобразительном искусства и понимания изменений видения мира, 

а следовательно и способов его изображения; 

 О роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых 

видах: бытовом, историческом, о мифологической и библейской темах в искусстве; 

 О процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли 

эскизов и этюдов; 

 О роли художественных образов изобразительного искусства, в создании культурного 

подтекста между поколениями, между людьми; 

 Об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины 

мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о 

роли творческой индивидуальности художника, о сложном, противоречивом и 

насыщенном художественными событиями пути мирового и российского 

изобразительного искусства в 20 в. 

 учащиеся должны: 

 

 Иметь первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры 

и по представлению; 

 Владеть материалами живописи, графики. Лепки на доступном возрасту уровне; 



 Развивать навыки наблюдательности, способности образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 Иметь творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по 

выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

 Иметь навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной 

культуры. 

 Различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 Работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 Создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

7класс 

 

учащиеся должны знать: 

 О композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном 

построении произведения, о роли формата, о выразительном значении размера 

произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

 О поэтической красоте повседневности, раскрываемой творчеством художников, о роли 

искусства в утверждении значительности каждого момента в жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 О роли искусства в создании памятников большим историческим событиям. О влиянии 

образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

 О роли художественной иллюстрации; 

 О поэтическом претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о 

разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и 

декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

 Наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 

исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать 

особую культуростроительную роль русской тематической картины 19-20 столетий; 

 

 учащиеся должны: 

 

 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; 

 Понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 Различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 Характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 Понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 Осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 Применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 Применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 Создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 Создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 



 Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 Приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 Характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 Называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 Понимать основы краткой истории костюма; 

 Характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 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; 

 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; 

 

8 класс 
В результате обучения изобразительному искусству,  учащиеся должны  знать: 

           

 о роли  пространственных  и  синтетических  искусств  в  жизни  человека  и  общества; 

 о  характере  связей  пространственных  и  синтетических  искусств  (кино,  телевидение, и  

т.д.),  специфике  их  образного  языка; 

 об  изобразительном  искусстве  как  форме  художественного  исследования  реальности  и  

построения  мира  в определенной  системе  ценностей; 

 о  том,  что  художественное  изображение  не является  копией  действительности,  а 

отражает  переживание  художником  реальности,  организованное  так,  чтобы  зритель мог  

понять  мысли  и чувства  художника; 

 об основных видах, жанрах и стилях изобразительных (пластических) искусств, 

архитектуры, фотоискусства; 

 о выдающихся представителях русского и зарубежного искусства и их основных 

произведениях; 

 о наиболее крупных художественных музеях России и мира;  

 об  основных  проблемах  современного  искусства, о специфике современного 

изобразительного, архитектурного и фото искусства, синтетических видов искусства, их 

воздействия на современное общество; 

 о связи синтетических видов искусств (театр, кино)и фотоискусства с современными 

технологиями. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать различные художественные материалы в своем творчестве; 

 пользоваться средствами художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности. 

 владеть основами изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 применять  художественно-выразительные средства изобразительного искусства,  

 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного, фото-, 

кино- и театрального искусства;  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства,  

 узнавать изученные произведения;  



 эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать 

суждений о них; 

  владеть первичными  навыками  изображения  предметного  мира  (натюрморт,  интерьер),  

природы  (пейзаж),  фигуры  и лица  человека; 

 высказывать  аргументированные  суждения  о  произведении  искусства, знать  

произведения  золотого  фонда  отечественного  и  зарубежного  искусства.    

 

 

 

Содержание учебного курса 

В рабочей программе по изобразительному искусству 5-8 классов выделены 8 основных 

содержательных линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержание 

обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного 

этапа обучении:  

5 класс 

• «Народное художественное творчество- неиссякаемый источник самобытной 

красоты»: тема посвящена  особенностям декоративное прикладного искусства, 

знакомство с русскими народными промыслами, русским народным костюмом,  

традициями и бытом русских крестьян.   

6 класс 

• «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»: тема посвящена 

теоретическому и практическому изучению основных видов и жанров изобразительного 

искусства, их выразительным возможностям через образ, цвет, ритм, тон, перспективу и 

тд. 

• «Понимание смысла деятельности художника»:  тема направлена на изучение образа 

человека как главной темы искусства,  специфики изображения портрета 

7 класс 

• «Конструктивное искусство-архитектура и дизайн»:тема направлена на изучение  

художественного языка архитектуры и дизайна одежды,  особенностей проектирования 

пространственной и предметной среды, ландшафтного  дизайна. 

• «Искусство полиграфии»: тема направлена на изучение особенностей полиграфии 

(книжной графики, шрифта, композиционного решения в полиграфическом дизайне и т.д. 

8 класс 

• «Вечные темы и великие исторические события в искусстве»:  тема направлена на 

углубленное изучение творчества великих отечественных и зарубежных художников, 

знакомство с мировыми шедеврами в рамках жанров изобразительного искусства. 

•  «Взаимосвязь истории искусства и истории человечества»: тема посвящена  

особенностям и своеобразию современных видов изобразительного искусства; 

прослеживается стилевое развитие архитектуры от XVIII до XXI; раскрывается роль 

музеев в культурном развитии общества. 

• Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография  : в теме раскрывается синтетическая взаимосвязь театрального искусства,  

изобразительного искусства и архитектуры; роль художника в воплощении зримого 

облика спектакля;  развитие художественной фотографии как преемника 

изобразительного искусства, ее виды и значение для современного общества; специфика 

кино и телевидения как синтетического, коллективного вида искусства; роль современных 

технологий в кино- и телеиндустрии; разнообразие художественных профессий в кино и 

телеискусстве (художник-постановщик, художник-мультипликатор (аниматор), художник 

экранного искусства); влияние экранных искусств на жизнь общества и человека. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Раздел Общее 

количество часов 

по примерной 

программе 

Количество часов 

по классам 

 

5 

кл. 

 

6 

кл. 

 

7 

кл. 

 

8 

кл 

1. Народное художественное творчество- 

неиссякаемый источник самобытной красоты 

34 34    

2. Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 

23   23   

3. Понимание смысла деятельности художника 11  11   

4. Конструктивное искусство-архитектура и дизайн 24   24  

5. Искусство полиграфии 10   10  

6. Вечные темы и великие исторические события в 

искусстве. 

8    8 

7. Взаимосвязь истории искусства и истории 

человечества. 

6    6 

8. Изображение в синтетических и экранных видах 

искусства и художественная фотография. 

20    20 

 

 


