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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

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

-знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

-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 нем 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.  

-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального характера 

морали;  

-уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

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; 

-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 взрослых и 

сверстников в школе, дома, во всех видах деятельности; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

-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 моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

-планировать пути достижения целей; уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 



-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся 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 партнёром;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью;  

строить монологическое контекстное высказывание;  

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  

-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

-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.  

Обучающийся 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 монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

-основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

-давать определение понятиям;  

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 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 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 всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных 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); 

-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; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

-учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать. 

В результате изучения предмета изобразительного искусства обучающиеся должны 
Знать/уметь 

-знать выдающиеся произведения отечественных и зарубежных художников; 

-мифологические, сказочные, музыкально-поэтические образы; 

-разнообразие выразительных средств изобразительного, народного и декоративно-прикладного 

искусства (цвет, линия, объем, свето-тональность и пропорции, пространство, композиция); 

-построение рисунка с натуры, правила линейной и воздушной перспективы, законы 

цветоведения (колорит, сближения тона); 

-виды орнамента, принципы построения орнаментальных композиций; 

-взаимосвязь между такими понятиями, как форма художественной вещи, её назначения, 

материал и орнамент; 

-особенности материалов, которыми можно пользоваться в художественной деятельности 

(краски, мелки тушь, перо, уголь, картон, цветная бумага, ткань и т.п.) 

-анализировать содержание, образный язык произведений и различных видов и жанров 

изобразительного искусства, выражать собственное отношение к воспринятому 

художественному образу; 

-различать произведения искусства различных видов и жанров своего народа и иных 

национальных культур, узнавать произведения народного искусства своего региона; 

-видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и передавать его в процессе 

изобразительной деятельности на плоскости; 

-использовать основы художественного изображения пространства (загораживания, 

уменьшение объемов при удалении, передача воздушной и линейной перспективы); 

-использовать элементарные основы изображения лица человека, передавать его образ; 

-передавать отношение к композиционному сюжету с использованием знаний о времени, месте 

происходящих событий, образе человека определенной исторической эпохи; 

-применять приемы художественного конструирования с использованием плана 

проектируемого объекта; 

-проявлять умения участвовать в различных видах коллективной работы, связанных с 

проведением школьных праздников; 

-эстетические оценки явлений окружающего мира и при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 



-проявления интереса к искусству и культуре народов мира. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Изобразительное искусство и основы образного языка. 9 часов 
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого 
языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 
выражения содержания. 

 

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при 
сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 
сопереживание его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт. 9 часов 
История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как 
творческая лаборатория художника. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 
перспектива, форма, объем, свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Раздел 3. Образ человека в творчестве. 8часов 
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета 
разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной индивидуальными 
качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 



Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, 
свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Раздел 4. Пейзаж и тематическая картина. 8 часов 
 Жанры в изобразительном искусстве. 

Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний 
художника. 

Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. 

Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия 
горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

№ Раздел программы, темы Количес

тво 



часов 

Изобразительное искусство и основы образного языка (9 часов) 

1 Основы композиции. 1 

2 Линия в изобразительном искусстве. 1 

3 Перспектива как прием объемного изображения. 1 

4* Цветовые приемы в изобразительном искусстве. 1 

5 Нетрадиционные техники рисунка. 1 

6 Графический рисунок. 1 

7 Основы цветоведения. 1 

8* Монохромный рисунок. 1 

9 Изображение человека линией. 1 

Мир наших вещей. Натюрморт (9 часов) 

10 Реальность и фантазия в творчестве. 1 

11-12* Изображение предметного мира. Натюрморт. 2 

13-14* Понятие формы. Графический натюрморт. 2 

15 Свет и тень в изобразительном искусстве. 1 

16 Символизм в натюрморте. 1 

17 Цвет как способ передать настроение. 1 

18* Сказочный лес. Фантазия в творчестве.  1 

Образ человека в творчестве (8 часов) 

19 Основные пропорции головы человека. 1 

20-21* Графический портрет. 2 

22-23* Эмоции в изображении человека. 2 

24* Моя семья. Семейный портрет. 1 

25 История портрета в изобразительном искусстве. 1 

26 Исторический портрет. 1 

Пейзаж и тематическая картина (8 часов) 

27* Жанры в изобразительном искусстве. 1 

28 Воздушная перспектива. Правила построения перспективы. 1 

29-30 Природа и художник. Времена года в пейзаже. 2 

31 Пейзаж и природные явления. 1 

32* Настроение в пейзаже. 1 

33* Городской пейзаж в графике. 1 

34* Библейские темы в изобразительном искусстве. Образы святых. 1 

 Итого  34 

*Внутрипредметный модуль «Восприятие произведений искусства» (экскурсии, 

виртуальные экскурсии, проеты), 12 часов 

 


