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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Обучающиеся к концу учебного года научатся: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как 
части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие
 эстетического, эмоционально- ценностного видения 

окружающего мира;
 развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительнойпамяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения; развитие визуально-пространственного 
мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 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; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно- материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека;

Обучающиеся к концу года получат возможность научиться: 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 
изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне;

 приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино);

 приобретение опыта работы 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);

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства;

 формирование активного отношения к традициям

художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; осознание значения искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 



 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Планируемые результаты внутрипредметного модуля «Русские 

умельцы». 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать разные жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, 

бытовой и исторический жанр);

 внимательно рассматривать и устно описывать живописную картину, 

называя автора,

 определяя тему и настроение картины;

Обучающийся получит возможность научиться:   

 Оформлять устное высказывание о своих наблюдениях и делать 

обобщения, выводы; 

 Поводить под понятие определение жанров живописи; 

 Принимать на себя роль экскурсовода; 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя;

 делать предварительный отбор источников информации;

Получат возможность научиться: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся:: 
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
 учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

Получат возможность научиться: 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 уметь пользоваться языком изобразительного искусства: а) донести свою 

позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

Получат возможность научиться: 
а) учиться планировать работу в группе; 



б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять 

свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя) 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся 

 формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; овладение 

различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

отработка навыков самостоятельной и групповой работы; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

Получат возможность научиться: 
 отработка навыков самостоятельной и групповой работы;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 
выполнять творческие задания;

 овладение формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска информации.

2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

Тема 1. Древние корни народного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — 

солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение 

мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. 

Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека 

смыслов, их условно-символический характер. Дом – мир, обжитой 

человеком, образ освоенного пространства. Избы севера и средней полосы 

России. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре крестьянского 

дома (крыша, фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть (подпол) - 

подземно-водный мир). Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: 

охлупень, полотенце, причелина, лобовая доска, наличники, ставни. 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — 

область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение 

различных предметов народного быта, выявление символического значения 

декоративных элементов. Народный праздничный костюм — целостный 

художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, 



связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание 

колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. Активная беседа по 

данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, репродукций. 

Урок можно построить как выступление поисковых групп по проблемам 

народного искусства или как праздничное импровизационно-игровое действо 

в заранее подготовленном интерьере народного жилища. 
Тема2. Связь времён в народном искусстве 

Включение детей  в поисковые группы по изучению  традиционных 

народных художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). 

При знакомстве учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской 

народными глиняными игрушками, следует обратить внимание на живучесть 

в них древнейших образов: коня, птицы, бабы. Направить усилия учащихся 

на восприятие и создание художественного образа игрушки в традициях 

старооскольского  промысла.  При изучении  Борисовской 

керамики  обратить  внимание на разнообразие скульптурных форм посуды, 

мелкой пластики; на органическое единство формы и декора; на 

орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции росписи; на главные 

отличительные элементы. 

Древние образы в современных народных игрушках. Магическая роль 

глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

(конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и 

декора в игрушке. Цветовой строй и основные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм 

игрушек. Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные 

промыслы – гордость и достояние национальной отечественной культуры». 

«Промыслы как искусство художественного сувенира». «Место 

произведений традиционных народных промыслов в современной жизни и 

быту». 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы 

активно используют собранный материал во время обобщения информации о 

тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также 

задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации 

зрительного материала по определенному признаку. 

Тема3. Декор – человек, общество, время 

Проявление эмоционального отклика, интереса к многообразию форм и 

декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, 

стран, времен. Акцентирование внимание на социальной функции этого 

искусства, представление его роли в организации жизни общества, в 

формировании и регулировании человеческих отношений, в различении 

людей по социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о 

социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на 

современности, чтобы показать учащимся, что костюм, его декор и сегодня 

сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки 



имеют общественно-символическое значение. При знакомстве с образом 

художественной культуры древних египтян, древних греков, Востока на 

примере Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент 

переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме 

того, закрепляется эмоциональный интерес учащихся к образному, 

стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, 

относящихся к определенной эпохе. Ознакомление с гербами и эмблемами 

Белгородской области происходит при определении символического 

характера языка герба как отличительного знака, его составных частей, 

символического значения изобразительных элементов и цвета в искусстве 

геральдики. 
Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 
Тема 4. Декоративное  искусство в современном мире. 

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, 

художественного стекла, металла и т. д., определение образного строя 

произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, способствует 

выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения 

замысла. Многообразие материалов и техник современного декоративно-

прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани, моделирование одежды). Современное понимание красоты 

профессиональными художниками мастерами декоративно-прикладного 

искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой 

игрой фантазии и воображения. 

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах 

современных художников. 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных 

творческих замыслов. 

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

витража. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. 

Деление общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов 

в более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно. Технология 

работы с нетрадиционными материалами. Постепенное, поэтапное 

выполнение задуманного панно. Выполнение эскиза будущей работы в 

натуральную величину.Оформление школьной выставки по итогам года 

Содержание модуля: 

Художественные промыслы России: Хохлома, Жостово. Связь времен и 

народном искусстве. Истоки и современное развитие народных промыслов. 

Архитектурно- строительная культура русского севера. Музеи народного 

деревянного зодчества. Кижи. Русская глиняная, деревянная игрушка. 

Русская матрѐшка. Палехский промысел. Вышивка. Дымковская игрушка. 

Народные праздники: история их возникновения. 

 

  



3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1. Древние корни народного искусства. 5 +3М 

2. Связь времён в народном искусстве 6+2М 

3. Декор – человек, общество, время 8 +2М 

4 Декоративное  искусство в современном мире 6 +3М 

Итого: 25 часов, 10 из них модуль  

 

 

№ п/п Название раздела/ темы уроков 

1. Древние корни народного искусства 

1. Техника безопасности на уроках изобразительного искусства. Древние 

образы в народном искусстве 

2. Мониторинг 

3. Убранство русской избы 

4. Конструкция и декор предметов народного быта 

5. Модуль 1. Народный костюм 

6. Русская народная вышивка 

7. Модуль 2. Народный праздничный костюм 

8. Модуль 3. Праздничные обряды 

2. Связь времён в народном искусстве 

9. Древние образы в современных народных игрушках 

10. Искусство Гжели 

11. Городецкая роспись 

12. Хохлома 

13. Модуль 4.  Промысел Русских умельцев 

14. Роспись по лубу и дереву 

15. Контрольная работа  

16 Модуль 5 Ремёсла  

3. Декор – человек, общество, время 

17. Зачем людям украшения 

18. Зачем людям украшения 

19. Модуль 6. Ярмарочные выставки 

20. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 

21. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 

22. Модуль 7. Прядильное искусство 

23. Одежда говорит о человеке 

24. Одежда говорит о человеке 

25. О чём нам рассказывают гербы 

26. О чём нам рассказывают эмблемы 

4. Декоративное  искусство в современном мире 

27. Жанры в изобразительном искусстве 



28. Модуль 8 Деревянное и каменное зодчество России. 

29. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

30. Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения.  

31. Мониторинг 

32. Модуль 9. Русская матрешка 

33. Городской пейзаж.  

34. Иллюстрирование литературного произведения. 

35. Модуль 10. Народный костюм и его современная стилизация. 

 

Итого:   34 часов (25  часов и  10 часов  - модуль) 

 

 

 


