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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства : 
 

Формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей 

стране воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре 

других народов; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

 
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе: 

Овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Формирование умения планировать , контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 

Использование средств информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) для 

решения художественных и познавательных задач; 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовитым признакам, установление аналогий и причинно- 

следственных связей; 



Формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность. 

 

 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 

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. 



Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

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 а 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). 

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 дать ей оценку; 

 Передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё 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 появлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 Осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 Понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественных образов 
 

Выпускник научится: 
 

 Эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

 Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные соотношения и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 Понимать роль художественного образа и понимать «выразительность» в 

искусстве; 

 Создавать композицию на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, 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 объеме 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 народов художественных промыслов России (с учётом 

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 художественной выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится; 

 Различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладного искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 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 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 Определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства. 

 Понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов 

искусств (театр, кино) 



Выпускник научится: 
 

 Определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и от нехудожественной фотографии; 

 Понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 Применять полученные знания при создании декорации, 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 

фотороботах; 

 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. 

 

 

 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 6 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

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 а 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). 

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 дать ей оценку; 

 Передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё 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 появлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 Осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 Понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественных образов 
 

Выпускник научится: 
 

 Эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 



 Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные соотношения и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 Понимать роль художественного образа и понимать «выразительность» в 

искусстве; 

 Создавать композицию на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, 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 объеме 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 народов художественных промыслов России (с учётом 

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 художественной выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 



Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится; 

 Различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладного искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 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 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 Определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства. 

 Понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов 

искусств (театр, кино) 

Выпускник научится: 
 

 Определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и от нехудожественной фотографии; 

 Понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 Применять полученные знания при создании декорации, 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 

фотороботах; 

 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. 

 

 

 

 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 7 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

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 а 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). 

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 дать ей оценку; 

 Передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё 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 появлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 Осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

 Понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественных образов 
 

Выпускник научится: 
 

 Эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

 Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные соотношения и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 Понимать роль художественного образа и понимать «выразительность» в 

искусстве; 

 Создавать композицию на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, 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 объеме 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 народов художественных промыслов России (с учётом 

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 художественной выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится; 

 Различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладного искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 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 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 Определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства. 



 Понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов 

искусств (театр, кино) 

Выпускник научится: 
 

 Определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и от нехудожественной фотографии; 

 Понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 Применять полученные знания при создании декорации, 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 

фотороботах; 

 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. 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 8 класс 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

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 а 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). 

 

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 дать ей оценку; 

 Передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё 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 появлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 Осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 



 Понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественных образов 
 

Выпускник научится: 
 

 Эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

 Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные соотношения и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 Понимать роль художественного образа и понимать «выразительность» в 

искусстве; 

 Создавать композицию на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, 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 объеме 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 народов художественных промыслов России (с учётом 

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 художественной выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится; 

 Различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладного искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 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 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 Определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства. 

 Понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов 

искусств (театр, кино) 

Выпускник научится: 
 

 Определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и от нехудожественной фотографии; 

 Понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 Применять полученные знания при создании декорации, 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 

фотороботах; 

 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. 



2. Содержание учебного предмета 

 
Программа реализует приоритетные направления художественного образования: 

приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

Особое внимание в программе уделено эстетическим знаниям и художественно- 

творческому опыту, направленным на формирование представления о народном 

искусстве как части культуры и раскрывающим народное искусство как этническую 

культурную целостность. В программу включены следующие основные виды 

художественно-творческой деятельности: ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность (диалоги об искусстве); изобразительная деятельность 

(основы художественного изображения) – графика, живопись, скульптура; декоративно- 

прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства, 

элементы дизайна и архитектуры); художественно-конструкторская деятельность; 

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. Содержание 

программы «Изобразительное искусство. 5-8 классы» моделируется на основе 

современных педагогических подходов, среди которых для концепции программы 

особенно значимы: содержательно- деятельностный подход; системно-комплексный 

подход; личностно ориентированный подход; региональный подход. 



Содержание курса: 

Содержание курса в 5 классе 

 
 

№ Название раздела Количест 

во часов 

1 Образ родной земли в изобразительном 

искусстве тема №1 

Образ плодородия земли в изобразительном искусстве 
 

тема №2 
 

Поэтический образ родной природы в 

изобразительном искусстве 

9 часов 

 

 

 

 
5 

 

 

4 

2 Живая старина . Природные и трудовые циклы в 8 часов 

 народной культуре и современной жизни и их образы в  

 искусстве  

 
тема №3 

2 

 
Народные праздники и обряды в жизни и искусстве. 

 

 Традиции и современность  

 
тема№4 2 

 Образ времени года в искусстве  

 
тема №5 2 

 Традиции и современность. Взаимоотношение людей в  

 жизни и искусстве. Роль декоративно- прикладных искусств  

 в повседневной жизни человека и общества  

 
тема №6 2 

 Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев  

   



3 Мудрость народной жизни в 

искусстве тема №7 

Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота 
 

тема №8 
 

Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез 

искусств 

тема №9 
 

Календарный праздник широкой масленицы как часть 

народной художественной культуры и современной жизни 

11 часов 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

 

 
3 

4 Образ единения человека с природой в 

искусстве тема №10 

Изображение в искусстве животного как объекта 

поклонения , изучения и опоэтизированного 

художественного образа 

тема №11 
 

Тема защиты и охраны природы и памятников культуры 
 

тема №12 
 

Народный календарный праздник троицыной недели в жизни 

и искусстве 

6 часов 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
3 

Итого Всего 34 (35) 



Содержание курса в 6 классе 
 

 

 
№ Название раздела количест 

во часов 

1 Образ цветущей природы-вечная тема в 

искусстве тема №1 

Цветы в живописи, декоративно-прикладном и 

народном искусстве 

6 часов 

 

 

6 

 

2 

Из прошлого в настоящее . Художественный 

диалог культур 

тема №2 
 

Символика древних орнаментов 
 

тема №3 
 

Традиции новолетия в культуре народов мира 

10 часов 

 

 

7 

 

 

3 

3 Исторические реалии в искусстве разных 

народов тема№4 

Образы мира, тема ратного подвига и защиты родной земли 

в жизни и искусстве 

тема №5 
 

Образ женщины в искусстве разных эпох 
 

тема №6 
 

Народный костюм в зеркале истории 
 

тема №7 
 

Международный фольклорный фестиваль в пространстве 

современной культуры. Синтез искусств 

10 часов 

  
4 

  

 
2 

  
2 

  
2 

4 Образ времени года в искусстве. Весна –утро 

года тема №8 

Первые приметы пробуждения природы и их образы в 

8 часов 

 

 

4 



 искусстве 
 

тема №9 
 

Светлое Христово Воскресенье, Пасха 
 

тема №10 
 

Весеннее многообразие природных форм в жизни и искусстве 

 

2 

 

 

2 

Итого Всего 34 (35) 



Содержание курса в 7 классе 
 

 

 

№ 

уро 

ка 

 

Наименование раздела, темы урока 

Кол-во 

часов 

1. Человек и среда в жизни и изобразительном 8 часов 

 
искусстве Тема 1 

 

 
Природа мест, где я живу 2 

 
Тема 2 

 

 
Предметная среда человека в натюрморте 3 

 
Тема 3 

 

 
Интерьер как отображение предметно-пространственной среды 3 

 человека  

2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние 

художественной культуры и образ жизни человека 

в искусстве 

8 часов 

 
Тема 4 

 

 
Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль 

3 

 
Тема 5 

 

 
Одежда и быт русского дворянина в жизни и 

изобразительном искусстве 

 

5 



3. Народный мастер –носитель национальной 

культуры Тема 6 

Народное искусство как часть художественной культуры. 

Традиции и современность 

Тема 7 
 

Ярморочный торг в жизни и искусстве 

10 часов 

 

 

8 

 

 

2 

4. Человек в различных сферах деятельности в жизни 

и искусстве. Техника и искусство 

Тема 8 
 

Наука и творческая деятельность человека в жизни и искусстве. 

Космическая техника и искусство 

Тема 9 
 

Военная героика и искусство 
 

Тема 10 
 

Спорт и искусство 

4 часов 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

3 

Итого Всего 34 (35) 



Содержание курса в 8 классе 
 

 

 

№ 

уро 

ка 

 

Наименование раздела, темы урока 

Кол-во 

часов 

1. Архитектура и скульптура России – летопись нашего 

отечества и родного края 

8 часов 

 
Тема 1  

4 

 Событие истории и культуры нашего отечества, запечатленные 

в деревянном и каменном зодчестве России 

 

 
Тема 2 

 

 
Памятники архитектуры и скульптуры России в пространстве 

культуры 

4 

2. Монументально - декоративное искусство в 8 часов 

 пространстве культуры  

 
Тема 3  

8 

 Идеи и формы монументально – декоративного искусства  



3. Дизайн в России. Художественное проектирование 

предметной среды: от функций к форме и от формы 

к функции 

Тема 4 
 

Дизайн в промышленном производстве. Дизайн среды 
 

Тема 5 
 

Дизайн среды: интерьер и предметный мир человека 
 

Тема 6 
 

Мода и дизайн одежды: исторический опыт и совместные стили 

8 часов 

 

 

2 

 

 

 

 
2 

 

 

4 

4. Искусство конца XIX в. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов 

социалистического реализма в искусстве 30-х гг. XX в. И 

дальнейшее его развитие 

Тема 7 
 

От импрессионизма к авангардной живописи ХХ в. 
 

Тема 8 
 

Отражение современности в советском искусстве. Музейное 

строительство в первые годы советской власти 

10 часов 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

2 

Итого Всего 34 (35) 
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