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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
-знание истории, его достижений и культурных традиций;
-знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций,
культуры, знание о народах и этнических группах России;
-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
-уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
-уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
-уважение к личности и еѐ достоинствам, 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;
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;
-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 внеучебных видах деятельности;
-умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и
экономических условий;
-устойчивый познавательный интерес и становление смы- слообразующей функции
познавательного мотива;
Выпускник получит возможность для формирования:
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
-готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- симпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале;
- планировать пути достижения целей;
-устанавливать целевые приоритеты;
- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;
-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
Выпускник получит возможность научиться:
-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
-построению жизненных планов во временной перспективе;
-при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства
их достижения;
-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
2

-адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого
расхода ресурсов на решение задачи;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для
оппонентов образом;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнѐром;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять
цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;
-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
Выпускник 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;
-продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска
и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на
основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
-давать определение понятиям;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
Выпускник получит возможность научиться:
- основам рефлексивного чтения;
- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
Предметные:
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:
понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с
наукой и религией;
осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку,
природным и социальным явлениям;
понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
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осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой
деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении
искусства;
определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на
практике;
различать произведения разных эпох, художественных стилей;
различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и
давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ
осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений,
роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и
отрицательных сторон жизни в художественном образе;
осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического
над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к
ним средствами художественного языка;
понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет,
объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; характерные черты
внешнего облика, одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).
По окончании основной школы учащиеся должны:
5 класс:
знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
знать несколько народных художественных промыслов России;
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различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и
времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);
различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного
искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.);
выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического,
современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть
единство материала, формы и декора;
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;
создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы,
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных
декоративных композиций;
владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);Понимать язык
искусства орнаментации и колористики карельского женского праздничного костюма.
знать основные компоненты, составляющие ансамбль адыгейского женского праздничного
костюма.
понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в гербе Республики
Карелия, города Олонца
6 класс:
знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о
многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;
понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в
искусстве, ее претворение в художественный образ;
знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об
основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета,
пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских
художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации
изображения;
знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в
создании художественного образа;
пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;
видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и
объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы
человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;
создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и
по воображению;
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину
мира, присущую произведению искусства;
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уметь выражать свое отношение к тем или иным картинам бытового или исторического
жанров художников Карелии.
запоминать и называть имена известных художников Карелии и их картины, посвященные
изображению исторических событий и бытовых сцен.
7 класс:
уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных
искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного
конструктивного искусства;
конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурнодизайнерские объекты (в графике и объеме);
моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- производственного
процесса в конструктивных искусствах;
работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и
графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур;
владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на
предметной плоскости и в пространстве;
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 ансамбля; I использовать разнообразные художественные материалы;
Содержание учебного предмета
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и
смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль
изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и
художественные стили. Целостность визуального образа культуры.
Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в
произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в
искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая
живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль
визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины.
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных
исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах
народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие
мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира.
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в
организации предметно-пространственной среды жизни человека.
Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в
современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире.
Роль музея в современной культуре.
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора
отдельного человека.
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в искусстве. Образы мира,
защиты Отечества в жизни и в искусстве.
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.
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Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве.
Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель
любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве.
Средства художественной выразительности
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики,
скульптуры. Художественные техники.
Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного
произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения.
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщенность цвета. Свет и
цвет. Характер мазка.
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача
графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного.
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного
мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера.
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре,
декоративно-прикладном искусстве.
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности
художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой,
исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства.
Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические,
мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного
творчества.
Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации
предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и
функционального в архитектуре и дизайне.
Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн.
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный
дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды.
Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация.
Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение.
Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы
декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества.
Тематическое планирование 5 класс.
№
Тема урока
п/пДревние корни народного искусства (8 часов)
Древние образы в народном искусстве
НРК. Декор карельской избы
НРК. Внутренний мир карельской избы
НРК. Конструкция, декор предметов народного
быта и труда
5
НРК. Образы и мотивы в орнаментах карельской
народной вышивки
6
НРК. Народный праздничный костюм
7-8
НРК.Народные праздничные обряды
Связь времен в народном искусстве (8 часов)
9-10
Древние образы в современных народных
игрушках
1
2
3
4

Кол-во часов

1
1
1
1
1
1
2
2
7
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Искусство Гжели. Истоки и современное
развитие

1

12
13

НРК. Карельская роспись
Искусство Городца. Истоки и современное
развитие промысла
Искусство Жостово. Истоки и современное
развитие промысла

1
1

14

Золотая Хохлома. Истоки и современное
развитие промысла
16
Роль народных художественных промыслов современной жизни (обобщение темы)
Декор – человек, общество, время (12 часов)
17
Зачем людям украшения
18-19
Декор и положение человека в обществе
20-21
Одежда говорит о человеке
22-24
Одежда говорит о человеке
25-27
О чем рассказывают гербы и эмблемы
28
Роль декоративного искусства в жизни человека и
общества
Декоративное искусство в современном мире (6 часов)
29
Современное выставочное искусство
30-34
Ты сам -мастер декоративно-прикладного
искусства
15

1

1
1

1
2
2
3
3
1

1
5

Тематическое планирование 6 класс
№
Тема урока
п/пВиды изобразительного искусства и основы образного языка (8
часов)
1
Изобразительное искусство в семье
пластических искусств
2
Рисунок – основа изобразительного
творчества
3
Линия и еѐ выразительные возможности
4
Пятно как средство выражения. Композиция
как ритм пятен
5
Цвет. Основы цветоведения
6
Цвет в произведениях живописи
7
Объемные изображения в скульптуре
8
Основы языка изображения
Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов)
9
Реальность и фантазия в творчестве
художника
10
Изображение предметного мира - натюрморт
11
Понятие формы. Многообразие форм
окружающего мира
12
Изображение объема на плоскости, линейная

Кол-во ча-сов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

перспектива
13
Освещение. Свет и тень
14
Натюрморт в графике
15
Цвет в натюрморте
16
Выразительные возможности натюрморта
(обобщение темы)
Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов)
17
Образ человека- главная тема искусства
18
Конструкция головы человека и еѐ
пропорции
19
Изображение головы человека в
пространстве
20
Графический портретный рисунок и вырази
тельный образ человека
21-22
Портрет в скульптуре
23
Сатирические образы человека
24
Образные возможности освещения в
портрете
25
Портрет в живописи
26-27
Роль цвета в портрете
28
Великие портретисты (обобщение темы)
Человек и пространство в изобразительном искусстве (6 часов)
29
Жанры в изобразительном искусстве
30
Изображение пространства
31
Правила линейной и воздушной перспективы
32
Пейзаж. Организация изображаемого
пространства
33
Пейзаж настроение. Природа и художник
34
Городской пейзаж Выразительные
возможности изобразительного
искусства

1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Тематическое планирование 7 класс
№
Тема урока
п/пДизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств.
Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции –
основа дизайна и архитектуры (8 часов)
1
Основы композиции в конструктивных
искусствах. Гармония, контраст и
эмоциональная выразительность
плоскостной композиции
2
Прямые линии и организация пространства
3
Цвет – элемент композиционного
творчества. Свободные формы: линии и
пятна
4-5
Буква - строка – текст. Искусство шрифта
6
Композиционные основы макетирования в
полиграфическом дизайне. Текст и
изображение как элементы композиции

Кол-во ча-сов

1

1
1

2
1

9

Многообразие форм полиграфического
дизайна
Художественный язык конструктивных искусств. В мире
вещей и зданий (8 часов)
9
Объект и пространство. От плоскостного
изображения к объемному маке ту.
Соразмерность и пропорциональность
10
Архитектура- композиционная организация
пространства. Взаимосвязь объектов в
архитектурном макете
11
Конструкция: часть и целое. Здание как
сочетание раз личных объемных форм.
Понятие модуля
12
Важнейшие архитектурные элементы здания
13-14
Вещь: красота и целесообразность. Единство
художественного и функционального в
вещи. Вещь как сочетание объемов и
материальный образ времени
15
Роль и значение материала в конструкции
16
Цвет в архитектуре и дизайне
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры
как среды жизни человека (12 часов)
17
Город сквозь времена и страны. Образностилевой язык архитектуры прошлого
18
Город сегодня и завтра. Тендеции и
перспективы развития современной
архитектуры
19-20
Живое пространство города. Город,
микрорайон, улица
21-22
Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна
в формировании городской среды
23-24
Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство
создания пространственно-вещной среды
интерьера
25-26
Природа и архитектура. Организация
архитектурно-ландшафтного пространства
27-28
Ты – архитектор. Проектирование города:
архитектурный замысел и его
осуществление
Человек в зеркале дизайна и архитектуры (6 часов)
29
Мой дом – мой образ жизни.
Функционально-архитектурная планировка
своего дома
30
Интерьер комнаты – портрет еѐ хозяина.
Дизайн вещно-пространственной среды
жилища
31
Дизайн и архитектура моего сада
32
Мода, культура и ты. Композиционноконструктивные принципы дизайна одежды
33
Мой костюм – мой облик. Дизайн
современной одежды
34
Грим, визажистика и прическа в практике
дизайна
7-8
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