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 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования                                                 

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 (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 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; 

• 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 и 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; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

Обучающиеся с ЗПР получат возможность: 

- придавать результатам образования социально и личностно значимый характер; 

- прочно усваивать знания и опыт разнообразной деятельности, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 



- обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Обучающиеся с ЗПР получат возможнсть научиться:  

 формированию опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства;  

 освоению художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных   формах духовных   ценностей;   

 формированию понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы;  

 развитию творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости;  

 формированию активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

 воспитанию уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека;  

 развитию способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры;  

 овладению средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;  

 овладению основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производственной среды.  

 

  



 

                                     Тематическое планирование уроков ИЗО 

      5 класс 

раздел содержание Коли

честв

о 

часо

в 

Народное 

художественное 

творчество – 

неиссякаемый 

источник 

самобытной 

красоты. 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-

символический характер). Древние образы в народном 

творчестве. 

 Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский 

дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Конструкция и декор предметов народного быта.  

Орнамент как основа декоративного украшения.  

Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России.  

Праздничный народный костюм – целостный художественный 

образ.  

Обрядовые действия народного праздника, их символическое 

значение.  

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка).  

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов. Искусство Гжели. 

 Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов. Городецкая роспись.  

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов. Хохлома.  

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов. Жостово, роспись по металлу. 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов. Щепа, роспись по лубу и дереву, 

тиснение и резьба по бересте. 

16 

Связь времен 

в народном 

искусстве. 

Зачем людям украшения  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 

 Одежда «говорит» о человеке 

О чем рассказывают гербы и эмблемы Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни 

9 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире 

Современное выставочное искусство  

Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Ты-мастер 

10 

 

  



     6 класс 

раздел содержание Коли

честв

о 

часо

в 

Виды 

изобразительно

го искусства и 

основы 

образного 

языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. 

 Рисунок – основа изобразительного творчества  

Линия, пятно. Ритм.  

Цвет. Основы цветоведения  

Художественный образ. Стилевое единство. Композиция. 

 Жанры в изобразительном искусстве Анималистический жанр 

(В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Стилизация изображения 

животных Тема Великой Отечественной войны в живописи. 

Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, 

Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

 Реальность и фантазия в творчестве художника  

Натюрморт  

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма.  

Изображение объема на плоскости. 

 Освещение. Свет и тень  

Натюрморт в графике 

 Цвет в натюрморте  

Пейзаж  

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 

 Пейзаж настроения. Природа и художник Пейзаж в живописи 

художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж 

в графике 

 Работа на пленэре  

Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл 

24 

Понимание 

смысла 

деятельности 

художника 

Портрет 

 Конструкция головы человека и ее основные пропорции  

Изображение головы человека в пространстве 

 Портрет в скульптуре  

Графический портретный рисунок  

Образные возможности освещения в портрете Роль цвета в 

портрете Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. 

Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов) 

 Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-

Водкин, П.Д. Корин). 

9 

Стили, 

направления 

виды и жанры 

в русском 

изобразительно

м искусстве 

XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. 

Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский).  

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 

Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 

2 

 

  



 

 7 класс 

раздел содержание Коли

честв

о 

часо

в 

Конструктивно

е искусство: 

архитектура и 

дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль 

искусства в организации предметно – пространственной среды 

жизни человека.  

От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как 

сочетание различных объемов  

Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

 Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. Форма и 

материал. Цвет в архитектуре и дизайне.  

Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье).  

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 

 Природа и архитектура. 

 Ландшафтный дизайн.  

Основные школы садово-паркового искусства. Русская 

усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики 

 Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды. 

13 

Изобразительн

ое искусство и 

архитектура 

России XI –

XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

Архитектура Киевской Руси. Мозаика.  

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской 

Руси. 

 Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской 

Руси.  

Архитектура Великого Новгорода.  

Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, 

Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля.  

Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). 

Московское барокко. 

9 

Стили, 

направления 

виды и жанры 

в русском 

изобразительно

м искусстве и 

архитектуре 

XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. 

Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). 

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. Ринальди).  

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков).  

Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, 

М.И. Козловский).  

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX 

века (П.А. Федотов). Товарищество передвижников» (И.Н. 

Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи).  

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 

13 



Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В. 

 Исторический жанр (В.И. Суриков). Д. Поленов).  

«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в 

Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. 

Санкт - Петербурге). 

 


		2021-10-01T14:30:41+0500
	МБОУ "СОШ № 16"
	я подтверждаю этот документ




