«Изобразительное искусство»
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования
Планируемые личностные результаты:
1)
российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому
и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе уважительного отношения к
труду, опыта участия в социально значимом труде;
3) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, сформированное нравственное чувство и нравственное поведение,
ответственное отношение к собственным поступкам;
7) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоенность правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитое эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Планируемые метапредметные результаты
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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 и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) 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;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) компетентность в области использования информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ – компетенции); мотивация к овладению культурой активного
пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) экологическое мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной,
социальной практике и профессиональной ориентации.
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»
1) знание основ художественной культуры как части общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; развитое эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; наблюдательностиь, способность к
сопереживанию, зрительная память, ассоциативное мышление, художественный вкус и
творческое воображение;
2) развитое визуально-пространственное мышление как форма эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
4) уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;
5) опыт создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура),
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декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; опыт работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);
6) опыт работы с различными художественными материалами и в разных техниках в
различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
7) потребность в общении с произведениями изобразительного искусства, освоении
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений
искусства; активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
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;
• 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 (манере письма).
• различать произведения художников РБ разных эпох, художественных стилей;
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества и своего региона;
• 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 своё
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• 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
своё отношение к ним средствами художественного языка;
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
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• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию,
цвет, объём, 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 объёме 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, ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе
одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной
выразительности, соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами,
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать
в
художественно-творческой
деятельности,
используя
различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой,
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и
нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного
спектакля (при наличии в школе технических возможностей - для школьного фильма);
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу
сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;
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• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра
художественного фильма
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
Древние корни народного искусства 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.
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.
Связь времен в народном искусстве 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.
Декор – человек, общество, время Роль искусства в организации предметнопространственной среды жизни человека.
Декоративное 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.
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного
выбора отдельного человека.
Виды изобразительного искусства и основы образного языка Традиционный и
современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы мира, защиты
Отечества в жизни и в искусстве.
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в
искусстве.
Художественный образ — основа и цель любого искусства. Условность
художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве.
Мир наших вещей. Натюрморт Материалы живописи, графики, скульптуры.
Художественные техники.
Композиция — главное средство выразительности художественного произведения.
Раскрытие в композиции сущности произведения.
Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.
Вглядываясь в человека. Портрет Цветовые отношения. Колорит картины.
Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка.
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими средствами
эмоционального состояния природы, человека, животного.
Человек и пространство в изобразительном искусстве Передача на плоскости и в
пространстве многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм.
Взаимоотношение формы и характера.
Художник-дизайн-архитектура Роль ритма в построении композиции в живописи и
рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве.
В мире вещей и зданий 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,
5

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного
творчества.
Город и человек Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметнопространственной среды жизни человека. Единство художественного и функционального в
архитектуре и дизайне.
Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры 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.
Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного 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.
Художник и искусство театра. Визуально-пространственные виды искусства и их
значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах
творчества. Художник в театре.
Эстафета искусства: от рисунка к фотографии Создание художественного образа в
искусстве фотографии.
Фильм творец и зритель Изобразительная природа экранных искусств.
Телевидение – пространство культуры Телевизионное изображение, его
особенности и возможности.
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5 класс
УМК Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М.
Количество часов в неделю - 1
Раздел

Классы

Древние корни народного искусства

9

Связь времен в народном искусстве

8

Декор – человек, общество, время

11

Декоративное искусство в современном мире

7

Всего

35

Форма
контроля над
планируемыми
результатами
Контрольная 1
час
Контрольная 1
час
Контрольная 1
час
Контрольная 1
час
4

6 класс
УМК Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.
Количество часов в неделю – 0,5
Раздел

Классы

Виды изобразительного искусства и основы образного
языка
Мир наших вещей. Натюрморт

3

Вглядываясь в человека. Портрет

5

Человек и пространство в изобразительном искусстве
Всего

6
18

4

Форма
контроля над
планируемыми
результатами
Контрольная 1
час
Контрольная 1
час
Контрольная 1
час
3

7 класс
УМК Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М.
Количество часов в неделю – 0,5
Раздел

Классы

Художник-дизайн-архитектура

4

В мире вещей и зданий

4

Город и человек
Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Всего

5
5
18

Форма
контроля над
планируемыми
результатами
Контрольная 1
час
Контрольная 1
час

2
7

8

8 класс
УМК Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М.
Количество часов в неделю – 0,5
Раздел

Классы

Художник и искусство театра

4

Эстафета искусства: от рисунка к фотографии

4

Фильм творец и зритель

4

Телевидение – пространство культуры

5

Всего

17

Форма
контроля над
планируемыми
результатами
Контрольная 1
час
Контрольная 1
час
Контрольная 1
час
Контрольная 1
час
4
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