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Планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курс «Изобразительное искусство» 5-7 класс 

Личностные результаты:  

1.  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание  своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению.  

6. Освоенность правил поведения, формирование ценностей социального творчества, 

формирование компетенций анализа, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 



9. Сформированность основ экологической культуры, готовность к художественно-

эстетическому отражению природы. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

2.1 Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 



планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 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; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 



деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

2.2 Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 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; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 



 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

2.3 Коммуникативные УУД 

11. 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. 

Обучающийся сможет: 

 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; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 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.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

5 класс 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 



 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

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

или объемных декоративных композиций; 

 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; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы  

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

- 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. 

 



6 класс: 

Обучающийся научится: 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 



 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 

и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

7 класс: 

Обучающийся научится 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 



 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 



 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 



 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи. 

 

Содержание учебного предмета, курса «Изобразительное искусство» 

        5 класс 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»35 часов 

Содержание учебного курса 5 класса ориентировано на освоение языка группы 

декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого 

человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями 

декоративного искусства. 

Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры 

России. Развитие творческих способностей  и совершенствование навыков постижения средств 



декоративно - прикладного искусства, обогащение  опыта  восприятия и оценки произведений 

декоративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой компетенции. 

 «Древние корни народного искусства» (9) 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины 

мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. 

Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов 

народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в 

крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. 

 «Связь времен в народном искусстве» (9 ч),  

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: Гжель, 

Жостово, Хохлома, Городец. Их традиции, своеобразие художественного языка. 

 «Декор – человек, общество, время» (8ч) 

Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи 

средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в 

украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. Декоративность, 

орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в 

современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, предметов 

быта, зданий определенной эпохи. 

«Декоративное искусство в современном мире» (9 ч) посвящена 4 четверть. 

Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. 

Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в 

определенном материале. 

 



6 класс 

«Изобразительное искусство в жизни человека» - 35 часов 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 6 класса - посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

В основу тематического деления положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в 

его историческом развитии. Это позволяет видеть изменения картины мира и образа человека, 

поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения  в способах изображения.  При 

этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются 

навыки  и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно 

специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8 часов) 

Беседа об искусстве и его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. 

Выразительные возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и 

характер линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Цвет в 

живописи и богатство его выразительных возможностей. Выражение цветом в натюрморте 

настроений и переживаний художника. Графическое изображение натюрмортов. Натюрморт как 

выражение художником своих переживаний представлений об окружающем его мире. 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве (10 часов) 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок 

головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в 

истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. (9 часов) 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. 

История возникновения пейзажа как самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и 

их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, 

художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их 

действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение пространства 



как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства 

(воздушная перспектива) 

7 класс 

"Изобразительное искусство в жизни человека"- 35 часов 

VII класс посвящен изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Искусство обостряет способность 

чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразовать жизнь собственную. 

Понимание искусства - это большая работа, требующая и знаний и умений. 

Изображение фигуры человека и образ человека (7ч.) 

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты 

человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности (11ч.) 

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. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни (10 ч.) 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая 

картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

темы в изобразительном искусстве. Монументальная скульптура и образ истории народа. Место 

и роль картины в искусстве XX века 

Реальность жизни и художественный образ (7 ч.) 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Декоративные корни народного искусства (9 ч.) 

1. Древние образы в народном искусстве. Герои, борцы, защитники 1 

2. Орнамент как основа декоративного украшения. Юность и 

надежды. Искусство народов мира 

1 

3. Декор  русской избы 1 

4. Внутренний мир русской избы 1 

5. Конструкция, декор предметов народного быта и труда 1 

6. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 1 

7. Народный праздничный костюм 2 

8 Народные праздничные обряды, праздники 1 

Связь времен в народном искусстве (9 ч) 

9. Древние образы в современных народных игрушках 1 

10. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 2 

11. Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла 2 

12. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 2 

13. Роль народных промыслов в современной жизни 1 

14. Связь времѐн в народном искусстве 1 

Декор-человек, общество, время (8 ч) 

15. Зачем людям украшения 1 

16. Декор и положение человека в обществе 1 

17. Одежда «говорит» о человеке 2 

18. О чем рассказывают гербы и эмблемы 2 

19. Символы и эмблемы  в современном обществе. 1 

20. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 1 

Декоративное искусство в современном мире (9 ч) 

21. Современное выставочное искусство 1 

22. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства 7 

23. Декоративно прикладное искусство в жизни человека 1 

 

  



Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Виды изобразительного искусства (8 ч) 

1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Ты 

сам - мастер декоративно-прикладного искусства. 

1 

2. Рисунок-основа изобразительного творчества. Ты сам - мастер 

декоративно-прикладного искусства 

1 

3. Линия и ее выразительные возможности. Декоративно 

прикладное искусство в жизни человека. 

1 

4. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 1 

5. Цвет. Основы цветоведения 1 

6. Цвет в произведениях живописи 1 

7. Объемные изображения в скульптуре 1 

8 Основы языка изображения 1 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч) 

9. Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

10. Изображение предметного мира-натюрморт 1 

11. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1 

12. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 1 

13. Освещение. Свет и тень 1 

14. Натюрморт в графике 1 

15. Цвет в натюрморте 1 

16. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 1 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч) 

17. Образ человека-главная тема искусства 1 

18. Конструкция головы человека и ее пропорции 1 

19. Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека. 

1 

20. Портрет в графике 1 

21. Портрет  в  скульптуре 1 

22. Сатирические образы человека 1 



 

Тематическое планирование 7 класс 

23. Образные возможности освещения в портрете 1 

24. Портрет в живописи 1 

25. Роль цвета в портрете. 1 

26. Великие портретисты 1 

Человек и пространство в изобразительном искусстве (9 ч) 

27. Жанр в изобразительном искусстве 1 

28. Изображение пространства. 1 

29. Правила линейной и воздушной перспективы 2 

30. Пейзаж – большой мир. Организация пространства 1 

31. Пейзаж – настроение. Природа и художник 1 

32. Городской пейзаж 2 

33. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык 

и смысл 

1 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Изображение фигуры человека и образ человека (7 ч) 

1. Изображение фигуры человека в истории искусства. Городской 

пейзаж 

1 

2. Пропорции и строение фигуры человека. Городской пейзаж 1 

3. Лепка фигуры  человека. Выразительные возможности 

изобразительного искусства. Язык и смысл 

2 

4. Изображение фигуры человека в истории скульптуры 1 

5. Набросок фигуры человека  с натуры 1 

6. Понимание  красоты человека в европейском и русском 

искусстве 

1 

Поэзия повседневности (11 ч) 

7. Понимание  красоты человека в европейском и русском 

искусстве 

1 

8. Тематическая  картина. Бытовой и исторический жанры 1 

9. Творчество  А.Г. Венецианова и П.А. Федотова 1 



 

 

 

 

 

10. Творчество художников  передвижников 1 

11. Государственная Третьяковская галерея 1 

12. Сюжет и содержание в картине 1 

13. Жизнь в моем  городе в прошлых веках  (историческая  тема в 

бытовом жанре) 

2 

14. Жизнь каждого  дня - большая  тема в искусстве 2 

15. Праздник и  карнавал в  изобразительном искусстве  (тема 

праздника в бытовом жанре) 

1 

Великие темы жизни (10 ч) 

16. Монументальная живопись 1 

17. Искусство Древней Руси 2 

18. Библейские темы в станковой живописи 1 

19. Тематическая  картина в русском искусстве 19 века 1 

20. Процесс работы над тематической картиной 2 

21. Монументальная скульптура  и образ истории народа 2 

22. Тема Великой  Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве 

1 

Реальность жизни и художественный образ (7 ч) 

27. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 3 

28. Зрительские умения и их значение для современного человека 1 

29. История искусства и история человечества. Стиль и направление 

в изобразительном искусстве 

1 

30. Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их 

роль в культуре 

1 

31. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре 

1 



Критерии оценки по изобразительному искусству 5 – 7 классы. 

Основные результаты обучения. 

• Умение анализировать содержание, образный язык произведений разных видов ижанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности(линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция). 

• Уметь применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные 

иподручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических)искусств в самостоя-тельной творческой деятельности. 

• Ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнаватьизученные произведения, использовать приобретенные знания и умения 

впрактической деятельности и повседневной жизни.Специфичное для современности 

доминирование визуальной культуры повышаетзначимость предмета «Изобразительное 

искусство», на котором учащихся приоб-щаются кзрительным образам, у них 

формируется целостный взгляд на мир и искусство. 

Критерии оценки работ учащихся над построением натюрморта. 

Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов. 

Критерии  Баллы 

1. Составлен интересный натюрморт на определенную тему, 

интересный для зрителя  
3 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта  3 

5.Предметы оптимального размера и расположены, так как в 

натюрморте  
3 

6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции  
3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы  3 

8.Все предметы прорисованы подробно  3 

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более четкой 3 



линией  

10.Верно намечено распределение блика света, полутени, тени, 

рефлекса на 

предметах натюрморта и падающие тени 

3 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением портрета. 

Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 

1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены 

пропорции лица  
3 

2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного портрета  3 

5.Портрет оптимального размера и удачно размещѐн на листе  3 

6.При построении передается характер портретируемого 3 

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной 

перспективы  
3 

8.Все элементы лица построены подробно  3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса 

на элементах 

портрета и падающие тени, создан выразительный образ 

3 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением пейзажа. 

Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 



1 .Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими 

дальними планами  
3 

2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа  3 

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на 

листе  
3 

6.При построении передается характер определѐнной местности  3 

7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и 

воздушной  
3 

8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно  3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса 

на элементах 

пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая гамма, 

создан 

выразительный пейзаж 

3 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением композиции. 

Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 

1. Составлена интересная композиция на определенную тему, с 

интересным сюжетом 

для зрителя 

3 

2.Композиция носит свой характер, создает определенное 

настроение  
3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 



4.Правильно выбран формат для данной композиции  3 

5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл 

композиции  
3 

6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции  
3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы  3 

8.Все предметы построены подробно  3 

9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса 

на предметах и 

падающие тени, используются знания цветоведения 

3 

 

Нормы оценки художественных работ учащихся. 

Оценка «пять» - учащийся полностью справляется с поставленной целью 

урока;правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания 

напрактике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собойвсе компоненты изображе-ния; умеет подметить и передать в изображении 

наиболеехарактерное. 

Оценка «четыре» - учащийся полностью овладел программным материалом, но 

приизложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармоничносогласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, 

но не совсемточно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка «три» - учащийся слабо справляется с поставленной целью 

урока;допускаетнеточность в изложении изученного материала. 

Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется 

споставленной целью урока. 

Нормы оценок устных ответов. 

Оценка «пять» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материалав 

объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотнымязыком 

в опреде-ленной логической последовательности, точно используя 

специальнуютерминологию и сим-волику; показал умение иллюстрировать теоретические 



положенияконкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практическогозадания; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов,сформированность и устойчивость исполь-зуемых при ответе умений и навыков; 

отвечалсамостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности 

приосвещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся 

легкоисправил по замечанию учителя. 

Оценка «четыре» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям наоценку 

«пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущенынебольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочетапри освещении 

основного содержания ответа, исправленные на замечания учителя;допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросовили в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «три» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательнораскрыто 

содер-жание материала, но показано общее понимание вопроса ипродемонстрированы 

умения, доста-точные для дальнейшего усвоения программногоматериала; имелись 

затруднения, или допу-щены ошибки в определении понятий,использовании специальной 

терминологии, исправлен-ные после нескольких наводящихвопросов учителя; 

обучающийся не справился с применением теории в новой ситуациипри выполнении 

практического задания, но выполнил задания обяза-тельного уровнясложности по данной 

теме; при знании теоретического материала выявлена 

недостаточнаясформированностьосновных умений и навыков. 

Оценка «два» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержаниеучебного 

мате-риала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей илинаиболее 

важной час-ти учебного материала; допущены ошибки в определении понятий,при 

использовании специи-альной терминологии, которые не исправлены после 

несколькихнаводящих вопросов учителя. 

Оценка творческих работ школьников. 

Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме;работа 

ориги-нальна и выполнена самостоятельно. Оценка «четыре» ставится, еслисодержание 

работы в ос-новном соответствует теме (имеются незначительные отклоненияот темы); 

замысел работы оригинален, но выполнен не совсем самостоятельно. Оценка«три» 

ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

малооригинально или выполнена не са-мостоятельно. Оценка «два» ставится, если работа 

несоответствует теме; не оригинальна, не самостоятельна. 

 



 


