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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
- осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и
произведений искусства;
- освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных
ценностей, представленных в пространственных формах;
- воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать,
чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства;
в трудовой сфере:
овладение основами культуры практической творческой работы различными
художественными материалами и инструментами;
в познавательной сфере:
- овладение средствами художественного изображения;
развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать,
анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоциональнонравственной оценки;
- формирование способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры.
Метапредметные результаты:
формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической
и личностно значимой ценности;
- воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
- умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре,
другому восприятию мира;
в трудовой сфере:
- обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к
самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и
жизненных ситуациях;
- умение эстетически подходить к любому виду деятельности;
в познавательной сфере:
- развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного
мышления человека;
- формирование способности к целостному художественному восприятию мира;
- развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;
- получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как
основы формирования навыков коммуникации.
Предметные результаты:
- восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;

- активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно
значимой ценности;
в познавательной сфере:
- художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и
общества;
- понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного
языка и средств художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в
процессе создания художественных образов;
- восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений
изобразительного искусства;
в коммуникативной сфере:
- умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по
культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных
информационных ресурсах;
- диалогический подход к освоению произведений искусства;
- понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических
позиций достоинств и недостатков произведений искусства;
в трудовой сфере:
- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной
выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в
области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и
т. д.).

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 КЛАСС
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Многообразие
декоративно-прикладного
искусства
(народное
традиционное,
классическое, современное), специфика образно-символического языка, социальнокоммуникативной роли в обществе.
Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина
мира в образном строе бытового крестьянского искусства.
Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, наше
национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные
художественные промыслы.
Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы,
Франции
XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе
(его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к определенной
человеческой общности.
Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого эксперимента, поиска
нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного художника
декоративно-прикладного искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Раздел 1. Древние корни народного искусства.
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное
искусство — уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства

с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условносимволический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки,
символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземноподводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. Разные виды
народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный
костюм.
Раздел 2. Связь времен в народном искусстве.
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных
традиционных художественных промыслов России, их истоки.
Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов
(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы
орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров
художественных промыслов.
Единство материалов, формы и декора, конструктивных деке произведениях народных
художественных промыслов.
Раздел 3. Декор — человек, общество, время.
Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной
принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как
социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе.
Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный
строй произведений декоративно-прикладного искусства.
Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной
Европы XVII века.
Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире.
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло,
металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства.
Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство.
Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической
декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой
индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом,
фактурой.
Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения.
6 КЛАСС
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия
«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия картины
мира.
Искусство
изображения
как
способ
художественного
познания.
Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части
процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия
произведений искусства.
Виды изобразительного искусства и основы его образного языка.
Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие
искусства.
Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства.
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка.
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства
этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным
способом выражения содержания.

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель
при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через
сопереживание его образному содержанию.
Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт.
История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры.
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и
как творческая лаборатория художника.
Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи.
Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция,
перспектива, форма, объем, свет).
Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет.
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством
портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделенной
индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее.
Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия,
объем, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж.
Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как
отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра.
Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и
зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образновыразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта.
Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения.
7 КЛАСС
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА(35ч)
Раздел 1. Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции - основа дизайна и
архитектуры. Раскрывается применение основ композиции в графическом дизайне:
плакате, открытке, книге, журнале. При их создании методически важно соблюдать
стилевое единство и изобразительную выразительность композиции, поскольку при
введении слов в графический эскиз (например, плаката) часто происходит подстраивание
изображения под текст и разрушение собственно образно-изобразительной композиции,
на чем перед этим было сосредоточено внимание учащихся.
Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.
Раскрывает проблематику объемно-пространственной композиции. Основной
содержательный посыл этой части — выявление всеобщности действия законов
композиции.
Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды
жизни человека. Социальное значение конструктивных искусств. Архитектура
рассматривается не столько как описание стилей, сколько как форма организации
городского пространства. Дизайн раскрывается не столько как вид формотворчества,
сколько как средство организации вещной среды (интерьера, города, сада).
Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Акцентируется внимание на
способности учащихся активно применять полученные навыки композиционного
творчества в собственной жизненной практике: при выборе костюма, прически или
создании интерьера своей комнаты.

3. Тематическое планирование
№
п/п

Часы
учебного
времени

Разделы, темы

1

5 класс
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.
Древние корни народного искусства.

12ч

2

Связь времен в народном искусстве.

8ч

3

Декор — человек, общество, время.

7ч

4

Декоративное искусство в современном мире.

7ч
Итого

34ч

1

6 класс
Изобразительное искусство в жизни человека.
Виды изобразительного искусства и основы образного языка.

10ч

2

Мир наших вещей. Натюрморт.

6ч

3

Вглядываясь в человека. Портрет.

10ч

4

Человек и пространство. Пейзаж.

8ч
Итого

1
2
3
4

7 класс
Дизайн и архитектура в жизни человека.
Художник-дизайн-архитектура. Искусство композиции - основа
дизайна и архитектуры.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных
искусств.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как
среды жизни человека.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры.
Итого
Всего

34ч
7ч
10ч
10ч
7ч
34ч
102ч

