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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты 

 

5 класс 6 класс 7 класс 

результаты отражаются в 

индивидуальных 

качественных свойствах 

учащихся, которые они 

должны приобрести в 

процессе освоения 

учебного предмета 

«Изобразительное 

искусство»: 

- воспитание 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

результаты отражаются в 

индивидуальных 

качественных свойствах 

учащихся, которые они 

должны приобрести в 

процессе освоения учебного 

предмета 

«Изобразительное 

искусство»: 

- воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

результаты отражаются в 

индивидуальных 

качественных свойствах 

учащихся, которые они 

должны приобрести в 

процессе освоения 

учебного предмета 

«Изобразительное 

искусство»: 

- воспитание 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое 



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; 

- 
формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование 

целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

- формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

готовности и способности 

вести 

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; 

- 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 от- 

ношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культу- ре; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

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; 

- 

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 от- 

ношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 



диалог с другими людьми 

и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и от- 

ветственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и со- 

трудничестве 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 

эстети- ческого характера 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

-формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и со- трудничестве 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 

эстети- ческого характера 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и от- 

ветственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и со- трудничестве 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 эстети- 

ческого характера. 



5 класс 6 класс 7 класс 

характеризуют характеризуют уровень характеризуют уровень 

уровень сформиро- сформированности сформированности 

ванности универсальных универсальных 

универсальных способностей способностей 

способностей учащихся, учащихся, 

учащихся, проявляющихся в проявляющихся в 

проявляющихся в познавательной и познавательной и 

познавательной и практической практической 

практической творческой творческой 

творческой деятельности: деятельности: 

деятельности: - умение - умение 

- умение самостоятельно самостоятельно 

самостоятельно определять цели своего определять цели своего 

определять цели обучения, ставить и обучения, ставить и 

своего обучения, формулировать для формулировать для 

ставить и себя новые задачи в себя новые задачи в 

формулировать для учёбе и познавательной учёбе и 

себя новые задачи в деятельности, развивать познавательной де- 

учёбе и мотивы и интересы ятельности, развивать 

познавательной де- своей познавательной мотивы и интересы 

ятельности, деятельности; своей познавательной 

развивать мотивы и - умение деятельности; 

интересы своей самостоятельно - умение 

познавательной де- планировать пути самостоятельно 

ятельности; достижения целей, в планировать пути 

- умение том числе достижения целей, в 

самостоятельно альтернативные, том числе 

планировать пути осознанно выбирать альтернативные, 

достижения целей, в наиболее эффективные осознанно выбирать 

том числе способы решения наиболее эффективные 

альтернативные, учебных и способы решения 

осознанно выбирать познавательных задач; учебных и 

наиболее - умение соотносить познавательных задач; 

эффективные свои действия с - умение соотносить 

способы решения планируемыми свои действия с 

учебных и результатами, планируемыми 

познавательных осуществлять контроль результатами, 

задач; своей деятельности в осуществлять контроль 

- умение соотносить процессе достижения своей деятельности в 

свои действия с результата, определять процессе достижения 

планируемыми способы действий в результата, определять 

результатами, рамках предложенных способы действий в 

осуществлять условий и требований, рамках предложенных 

контроль своей корректировать свои условий и требований, 

деятельности в действия в соответ- корректировать свои 

процессе ствии с изменяющейся действия в соответ- 

достижения ситуацией; ствии с изменяющейся 

результата, - умение оценивать ситуацией; 

определять способы правильность - умение оценивать 

действий в рамках выполнения учебной правильность 



предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответ- 

ствии 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 дея- тельность 

с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на осно- ве 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

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 дея- тельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, аргу- 

ментировать и отстаивать 

свое мнение. 

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 свое мнение. 

Предметные 
результаты 

Учащиеся научатся распознавать: Учащиеся получат 

возможность научиться: 

5 класс 

знать особенности крестьянского искусства, 

семантическое значение традиционных 

уметь передавать в рисунках 

единство формы и декора (на 

доступном возрасту 



образов, мотивов; 

знать несколько народных художественных 

промыслов России, историю их 

возникновения и развития (Гжель, Жостово, 

Хохлома); 

уметь различать по стилистическим 

особенностям декоративное искусство 

разных времён (Древнего Египта, Древней 

Греции, Китая, Западной Европы 17 века); 

 
различать по материалу, технике 

исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства; 

уровне); 

 
создавать проекты разных предметов 

среды, объединённых единой стилистикой 

(одежда, мебель, детали интерьера 

определённой эпохи); 

создавать собственные композиции в 

традиции народного искусства, 

современных народных промыслов 

(ограничение цветовой палитры, вариации 

орнаментальных мотивов); 

владеть практическими навыками 

выразительного использования цвета, 

фактуры, формы, объема, пространства в 

процессе создания плоскостных или 

объемных композиций в материале. 

6 класс 

особенности языка следующих видов 

изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

основные жанры изобразительного 

искусства; 

известнейшие музеи своей страны и мира 

(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а 

также местные художественные музеи; 

выдающиеся произведения скульптуры, 

живописи, графики; 

выдающиеся произведения русского 
изобразительного искусства. 

работать с натуры в живописи и графике 

над натюрмортом и портретом; 

выбирать наиболее подходящий формат 

листа при работе над натюрмортом, 

пейзажем, портретом; 

добиваться тональных и цветовых 

градаций при передаче объёма; 

передавать при изображении предмета 

пропорции и характер формы; 

передавать при изображении головы 

человека (на плоскости и в объёме) 

пропорции, характер черт, выражение 

лица; 

передавать пространственные планы в 

живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

в рисунке с натуры передавать единую 

точку зрения на группу предметов; 

пользоваться различными графическими 

техниками 

7 класс 

особенности языка следующих видов 

изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

основные жанры изобразительного 

искусства; 

известнейшие музеи своей страны и мира 

(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а 

также местные художественные музеи; 

выдающиеся произведения скульптуры, 

живописи, графики; 

выдающиеся произведения русского 

изобразительного искусства 

 

работать с натуры в живописи и 

графике над натюрмортом и портретом; 

выбирать наиболее подходящий 

формат листа при работе над 

натюрмортом, пейзажем, портретом; 

добиваться тональных и цветовых 

градаций при передаче объёма; 

передавать при изображении предмета 

пропорции и характер формы; 

передавать при изображении головы 
человека    (на    плоскости    и    в    объёме) 

пропорции, характер черт, выражение 



 лица; 

передавать пространственные планы в 

живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

в рисунке с натуры передавать единую 

точку зрения на группу предметов; 

пользоваться различными графическими 

техниками; 

оформлять выставки работ своего класса в 

школьных интерьерах. 
 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Планируется подача материала тематическими блоками, что усиливает его усвоение, 

поскольку информация, упражнения, закрепление знаний, умений и навыков проходят в 

единстве и взаимосвязи в короткий период времени. 

Основные разделы программы: 

5 класс 

Тема  «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» -  

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

присущий детству наивно-декоративный язык изображения, и непосредственная 

образность, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным 

функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы этого года 

обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные 

промыслы. Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с 

народным, крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и 

передаёт новым поколениям национальные традиции, выработанные народом формы 

эстетического отношения к миру. Образный язык декоративного искусства имеет свои 

особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение. 

Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у школьников в 

процессе изучения цветовых и линейных ритмов, композиционная стройность постепенно 

осваивается учащимися от урока к уроку. Именно поэтому выработка у школьников 

способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, 

осознавать единство функционального и эстетического значения вещи важно для 

формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 

отношений. 

 

Для изучения раздела программы «Древние корни народного искусства» 

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. 

Для изучения раздела программы «Связь времен в народном искусстве» 

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: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, 

своеобразие 

художественного языка. 

Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время» 

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. 

Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире» 

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 

Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» - 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 

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 

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 

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. 

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) 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 6 и 7 классов - «Изобразительное искусство в жизни человека»- посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих 

способностей учащихся при эмоционально-целостном отношении к окружающему миру и 

искусству. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и 

этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в 

жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением 

учебного материала 6 класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь 

сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений 

искусства и практической творческой работы учащихся, а также принцип постепенного 

нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков 

и умений. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно- 

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

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

изображения в зрелищных и экранных искусствах. Освоение изобразительного искусства в 

основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся 

в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения 

каждого вида искусства. 

 

 

 

 

 



7 класс 

Основные разделы программы: 
 Для изучения раздела программы «Изображение фигуры человека и образа человека»- 

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. 

Для изучения раздела программы «Поэзия повседневности» 

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). 

Для изучения раздела программы «Великие темы жизни» 

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 

Для изучения раздела программы «Реальность жизни и художественный образ» 

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 Количество 

часов 

1. Древние корни народного искусства 8 

2. Связь времен в народном искусстве 8 

3. Декор – человек, общество, время 12 

 

4. 
Декоративное искусство в современном мире 7 

 Итого 35 

6 класс   

1. Виды изобразительного искусства и основы образного 
языка 

8 

2. Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. 11  
 Человек и пространство. Пейзаж. 8 



4.   

 Итого 35 

7 класс   

1. Изображение фигуры человека и образ человека 8 

2. Поэзия повседневности 8 

3. Великие темы жизни 11 

 

4. 
Реальность жизни и художественный образ 8 

 Итого 35 

 


