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1. Планируемые результаты освоения учебного материала 
Результаты освоения курса изобразительного искусства   в 5 классе: 

Личностные результаты 

Эти требования отражаются в индивидуальныхкачественных
 свойствах обучающихся, 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;

 осознание своей этнической принадлежности, знание 
культуры своего народа, 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,егомнению,мировоззрению,культуре;готовностииспособностивестиди
алогс 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. 
Метапредметные результаты 
Эти требования характеризуют  уровень сформированных

 универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: умение 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе 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 
деятельностивпроцессерезультата,определятьспособыдействийврамкахпредлож
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енных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своемнение. 

Предметные результаты 
Эти требования     характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного 
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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
 эмоционального освоениямира, 

самовыраженияиориентациивхудожественноминравственномпространствекуль
тур 

Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 
жанров и стилей как
 материальноговыражениядуховныхценностей,воплощенныхвпространстве

нныхформах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
классические произведения 

отечественногоизарубежногоискусства,искусствосовременности);Воспитаниеув
ажения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красотычеловека; 
 
Результаты освоения курса изобразительного искусства  в 6 классе: 
 

Личностные результаты 

Эти требования отражаются в индивидуальных
 качественных свойствах обучающихся, 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;
 осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, 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,егомнению,мировоззрению,культуре;готовностииспособностивестиди
алогс 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 
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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 своейсемьи; 
Метапредметные результаты 
Эти требования характеризуют  уровень сформированности

 универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: умение 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, 
развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности;Умениесамостоя

тельно 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 

деятельностивпроцессерезультата,определятьспособыдействийврамкахпредлож
енных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений 
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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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своемнение. 
 
 

Предметные результаты 
Эти требования характеризуют  опыт обучающихся 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. 
 

Результаты освоения курса изобразительного искусства   в 7 классе: 
 

Личностные результаты 
Эти требования отражаются в индивидуальныхкачественных

 свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 
процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: Воспитание основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение
 гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; Формирование целостного 
мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 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 
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отношение к членам своей семьи. 
Метапредметные результаты характеризуют  уровень

 сформированных универсальных способностей
 обучающихся, проявляющихся в     познавательной и 

практической творческой деятельности: умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, 

развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности;Умениесамостоя
тельно 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 

деятельностивпроцессерезультата,определятьспособыдействийврамкахпредлож
енных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений 
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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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Предметные результаты 

Эти требования характеризуют опыт обучающихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: овладение первичными навыками 
изображения фигуры и передача движений человека. Изображение фигуры 
человека в истории искусства. Изображение человека в древних культурах. 

Красота и совершенство конструкции идеального тела человека 
Формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей 
духовнойкультуры,какособогоспособапознанияжизниисредстваорганизацииобщ

ения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 
виденияокружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 
художественного вкуса и творческого воображения; Развитие визуально-

пространственного мышления как формы эмоционального освоения мира, 
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; Освоение художественной культуры во всем 
многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материальноговыражениядуховныхценностей,воплощенныхвпространственных

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
классические произведения 

отечественногоизарубежногоискусства,искусствосовременности);Воспитаниеув
ажения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красотычеловека; 
 

Результаты освоения курса изобразительного искусства   в 8 классе: 
 

Личностные результаты 
Эти требования отражаются в индивидуальныхкачественных

 свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство»: Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми 
в процессе образовательной, творческой деятельности; личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
Метапредметные результаты: 

Эти требования характеризуют  умение самостоятельно определять 
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цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе 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
 свое

й 
деятельностивпроцессерезультата,определятьспособыдействийврамкахпредлож

енных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности ее решения; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений. 
Предметные результаты: 

Эти умения характеризуют умение анализировать произведения 
архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в ряду 

пластических искусств, их общие начала и специфику; 
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- 
особенностиобразногоязыкаконструктивныхвидовискусства,единствофункцион
ального и художественно-образных начал и их социальную роль; - основные 

этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 
конструктивного искусства. уметь: конструировать объѐ мно-
пространственные композиции, моделировать:

 умение 
самостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьдлясебя
новые задачи в учебе 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 
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 ее решения; владение основами самоконтроля, 
самооценки. 
 

Содержание тем учебного 
предмета 5 класс 

 
Раздел№1. «Древние корни народного искусства» (8 час) 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. Конструкции и декор предметов 

народного быта. Русская народная вышивка.Народный праздничный 
костюм. Народные праздничные обряды. 

Раздел№2..«Связь времён в народном искусстве» (8 час) 

Древние обряды в современных народных игрушках. Лепка и роспись 
собственной модели игрушки.Искусство Гжели. Хохлома. Жостово.Щепа. 
Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Народные 

промыслы. Их истоки и современное развитие. 
Раздел№3..«Декор, человек, общество, время» (10 час) 
Украшения в жизни древних обществ. Роль древнего искусства в 

жизни древнего общества. Декоративное искусство Древней Греции. 
Костюм эпохи Древней Греции. Греческая керамика. Значение одежды в 

выражении принадлежности человека к различным слоям общества.
 Костюм эпохи средневековья. Эскиз орнамента по

 мотивам вышивкирусскогонародногокостюма. О чём рассказывают 
гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. Роль декоративного 

искусства в жизни человека и общества. 
Раздел№4.« Декоративное искусство в современном мире» (8 час) 

Современное выставочное искусство. Материалы и техника
 современного декоративно-прикладного искусства.
 Ориентирование      в      широком      разнообразии 
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современного декоративно-прикладного искусства. Ты сам – мастер. 
Разработка,создание эскизов, коллективных панно, витражей,коллажей, 
декоративных украшений. 
 

6класс 
 

Раздел№ 1. «Изобразительное искусство. Семья пространственных 
искусств» (8 час) Изобразительное искусство.семья пространственных 

искусств. Рисунок – основа 

изобразительноготворчества.Линияиеёвыразительныевозможности.Пятно
каксредство 

выражения.Композициякакритмпятен.Цвет.Основыцветоведения.Цветвпр
оизведениях живописи. Объемные изображения вскульптуре. 

Раздел№ 2. «Мир наших вещей. Натюрморт»(8 час) 

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. Выразительные 
возможности натюрморта. 
 

6
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Раздел№3.« Вглядываясь в человека. Портрет».(10 час) 
Образ человека – главная тема искусства. Конструкция головы 

человека и её пропорции. Изображение головы человека в 
пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок и 
выразительность образа человека. Сатирические образы человека. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 
портретисты.Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 

Раздел№ 4.« Человек и пространство .Пейзаж».(8 час) 
Основы языка изображения. Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. Правила построения перспективы. Воздушная 
перспектива. Пейзаж – большой мир. Пейзаж-настроение. Природа и 

художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской 
пейзаж. 
 

7 класс 
 

Раздел№1.«Изобразительное искусство в жизни человека»(8ч.) 
Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции строение
 фигуры 

человека. Лепка фигуры человека.Наброски фигуры человека с 

натуры.Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок 
обобщения и систематизации знаний). 

Раздел№2 «Поэзия повседневности»(8 ч.) 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов.Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.Сюжет и 
содержание в картине. Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. 
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 

Раздел№3 «. Великие темы жизни» (12 ч.) 
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве
 19в.Процесс работы над тематической

 картиной. Монументальная скульптура и образ истории народа. Место 
и роль картины в искусстве XX века (урок обобщения материала). 

Раздел№4 «. Реальный образ и художественное слово .» (6 ч.) 
Искусство иллюстрации.Слово и изображение. Зрительские умения и 

их значение длясовременного человека. История искусства и история 
человечества. Стили и направление в изобразительном искусстве. Крупнейшие 
музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 
 

8 класс 
 

Раздел №1.«Истоки архитектуры и монументальных видов 
искусства» (9час) Введение в искусство архитектуры. Архитектура 
и ее функции в жизни людей. 

Истоки архитектуры. Первоэлементы архитектуры. Место расположения 

памятника и его значение. Выполнение эскиза-проекта монумента Славы. 
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Истоки монументальных видов искусства. Наскальная живопись. Памятники 
культуры Древнего Египта. Архитектура. Монументальная живопись. 

Монументальная скульптура. Выполнение рельефа (бумажная пластика) 
Раздел №2«Синтез искусств в архитектуре»( 6 час) 
Видымонументальнойживописи. «Что я знаю о фреске?» (урок-

конференция) Витраж. Картины-окна. Выполнение витражной 
розетки (бумажная пластика) 

Мозаика. Выполнение мозаики по собственному эскизу (аппликация). 
Интерьер как синтез искусств в архитектуре. Оформление интерьера школы. 
(Коллективная работа ) 

Раздел№3. «Стиль в искусстве – это мироощущение времени»( 10 час) 
Ордерная система и ее соизмеримость с человеком. Выполнение 

ордерной колонны (бумажная пластика ).

 Архитектура как отражение миропонимания.
 Античность. Выполнение макета греческого храма 

Парфенона. (Коллективная работа) Романский и готический стили. 
Выполнение макета феодального замка. (Коллективная работа) . 
 

7
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Художественный образ архитектуры эпохи Возрождения . 

Архитектура барокко и классицизма. Стилевые направления в 
архитектуре XIX–XX веков. Удивительный архитектор Антонио Гауди.
 Фантастический проект «Архитектура будущего». (Урок-
практикум) 

Раздел №4 «Архитектура России» (9 час) 
Архитектура Руси X–XII веков. Храм – образ космоса. 

Выполнение макета одноглавого храма. (Коллективная работа). Русская 
архитектура XIII–XVII вв. Русские кремли. (Коллективная работа). 

Архитектура двух российских столиц. Архитектура Москвы. Путешествие 
по Московскому Кремлю. Архитектура Санкт-Петербурга. 

Видеоэкскурсия «Дворцы над Невой» Архитектура моего города. 
(Урок-экскурсия) «Мой город». Выполнение творческой работы для 

выставки. Викторина «Архитектура и монументальные виды искусства». 
(Итоговый урок года) 
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Тематическое планирование 5 класс 
 

Количество часов в 
год:34 Количество 
часов неделю1  

№ п/п Название раздела/темы  Количест
во 
часов 1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времён в народном искусстве 8 
3 Декоративное искусство в современном мире 10 
4 Декор, человек, общество, время 8 

 Итого 34 
 

6 

класс Количество часов в год:34 

Количество часов неделю1  
№ п/п Содержание Количест

во часов 
1 Изобразительное искусство. Семья пространственных 

искусств. 

8 
2 Мир наших вещей. Натюрморт. 8 
3 Вглядываясь в человека. Портрет . 10 

4 Человек и пространство .Пейзаж. 8 

Итого  34 
 

7 

класс Количество часов в год:34 

Количество часов неделю1  
№ п/п  

Содержание 
Количест
во часов 

1 Изобразительное искусство в жизни человека 8 
2 Поэзия повседневности 8 
3 Великие темы жизни 12 
4 Реальность образ и художественное слово 6 

Итого  34 
 

8 

класс Количество часов в год:34 
Количество часов неделю1 

№ п/п Содержание Количест
во 
часов 1 Истоки архитектуры и монументальных видов искусств 9 

2 Синтез искусств в архитектуре 7 

3 Стиль в искусстве-это мироощущение времени 9 

4 Архитектура России 9 
5 Итого 34 
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