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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; 

  веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

 сформированность ответственного отношения к учению; 

  уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

 

 

 



Познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 

Коммуникативные УУД 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 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; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 



Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья данная 

программа решает следующие коррекционные задачи:   

 - основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий); 

 – наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

 – зрительного восприятия и узнавания; 

 - моторики пальцев; 

 – пространственных представлений и ориентации; 

 – речи и обогащение словаря; 

 – коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

 – коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 –  коррекция  и развитие личностных качеств ребенка, а также воспитанием  

 трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости,  воли,  

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

           Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 

декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, 

их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, 

Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 



Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 

в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 

и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с 

натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 

картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 



Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко.   

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование 

обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. 

Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас 

на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX 

века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

5 класс 

 Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты (18 часов) 

 

1. Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический 

характер). 

1. 

2. Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 

декора. 

1. 

3. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры 

1. 

4. Орнамент как основа декоративного украшения. 1. 

5. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 1. 

6. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 1. 

7. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России. 

1. 

8. Древние образы в народных игрушках  2. 

9. Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов  8. 

10. Связь времен в народном искусстве.  

 

1. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (16 часов) 

11. Пространственные искусства 1. 

12. Художественные материалы 1. 

13. Жанры в изобразительном искусстве 1. 

14. Выразительные возможности изобразительного искусства 1. 

15. Язык и смысл 1. 

16. Рисунок – основа изобразительного творчества 1. 

17. Художественный образ 1. 

18. Стилевое единство 1. 

19. Линия, пятно, ритм, цвет. 1. 

20. Основы цветоведения 1. 

21. Композиция 1. 

22. Натюрморт 1. 

23. Понятие формы 1. 

24. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм 

окружающего мира. 

1. 

25. Многообразие форм окружающего мира. 1. 

26. Изображение объема на плоскости. 1. 

 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (11 часов) 

1. Освещение. Свет и тень 1. 

2. Натюрморт в графике 1. 

3. Цвет в натюрморте 1. 



4. Пейзаж 1. 

5. Работа на пленэре 1. 

6. Правила построения перспективы 1. 

7. Воздушная перспектива 1. 

8. Пейзаж настроения 1. 

9. Природа и художник 1. 

10 Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей) 1. 

11. Пейзаж в графике 1. 

Понимание смысла деятельности художника (20 часов) 

12. Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 1. 

13. Изображение головы человека в пространстве 1. 

14. Портрет в скульптуре 1. 

15. Графический портретный рисунок 1. 

16. Роль цвета в портрете  1. 

17. Образные возможности освещения в портрете 1. 

18. Великие портретисты прошлого  4. 

19. Портрет в изобразительном искусстве XX века  2. 

20. Изображение фигуры человека и образ человека (Леонардо да Винчи) 4. 

21. Пропорции и строение фигуры человека. 1. 

22. Лепка фигуры человека. 1. 

23. Набросок фигуры человека с натуры. 1. 

24. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

 

1. 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве (3 часа) 

 

25. Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 3. 

7 класс 

 Вечные темы и великие исторические события в искусстве ( 10 часов)  

1. Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти) 

1 

2. Русская религиозная живопись XIX века  3. 

3. Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов) 1. 

4. Историческая живопись художников объединения «Мир искусства»  3. 

5. Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр) 1. 

6. Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр) 1. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (14 часов) 

7. Художественный язык конструктивных искусств 1. 

8. Здание как сочетание различных объемов 1. 

9. Понятие модуля 1. 

10. Важнейшие архитектурные элементы здания 1. 

11. Единство художественного и функционального в вещи 1. 

12. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне 1. 

13. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье) 1. 

14. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры 1. 

15. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица) 1. 

16. Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн 1. 

17. Основные школы садово-паркового искусства 1. 

18. Дизайн моего сада 1. 

19. История костюма 1. 



20. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды 1. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. ( 10 часов) 

21. Художественная культура и искусство Древней Руси 1. 

22. Архитектура Киевской Руси 1. 

23. Мозаика 1. 

24. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси 1. 

25. Архитектура Великого Новгорода 1. 

26. Шатровая архитектура  2. 

27. Соборы Московского Кремля 1 

28. Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна) 1. 

29. Московское барокко 1. 
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