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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 



Предметные результаты: 

Обучающиеся к концу учебного года научатся:- 

 Основам 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; 

 Наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 Развивать визуально-пространственное мышление как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 освоить художественную культуру 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); 

 уважать историю культуры своего Отечества, выраженной в    

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных

 образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека; 

 приобретет опыт 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); 

 приобретать опыт 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); 

 развивать потребность 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; 

 осознавать значение искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 



 развивать индивидуальные творческие способности. 

Планируемые результаты внутрипредметного модуля «Русские 

умельцы».- 

Обучающиеся научатся: 
 углубление представлений о народном искусстве как особом типе 

творчества в системе современной культуры; 

 систематизировать знания о народном декоративно-прикладном 

искусстве; развивать понимание тесной взаимосвязи 
национального и интернационального, способствовать 

взаимообогащение культур разных народов: 

 знакомство учащихся с архитектурно-строительной культурой 

русского Севера, музеями народного деревянного творчества, 

композицией крестьянского дома; 

 расширение знаний о декоративно-прикладном творчестве 

народов России; 

 знакомство учащихся с искусством эпохи Возрождения, с 
зарубежным искусством Западной Европы XVII-XX веков, с 

биографиями и творчеством величайших художников стран 
Западной Европы; 

 развитее умения анализировать художественные произведения; 
 развитие умения определять различные направления в живописи: 

кубизм, реализм, абстракционизм, сюрреализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм; 

 расширение знаний о памятниках истории и культуры города, их 
культурно- исторической ценности, о художественных музеях 

страны и мира; 
 формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметным связями с технологией, музыкой, литературой, биологией 

историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность 

неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 

занятиях курса детьми изучается обще эстетический контекст. Это 

довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся 

осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса 

«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных 

ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 



 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Получат возможность научиться:- 
 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 
заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Регулятивные: 

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

 совместно с учителем и учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 основам формирования этих действий - соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться языком изобразительного искусства  

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 

 выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 Получат возможность научиться:- 

 совместно договариваться о правилах общения в школе и на уроках 

ИЗО и следовать им; 

 учиться согласованно работать в группе: а) планировать работу в 

группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою 

часть работы;  

г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Личностные 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 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; 

 ответственному отношению 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 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 ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве 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 

эстетического характера. 

 
  



2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

Тема 1. Дизайн и архитектура в жизни человека 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», 

рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, 

функционального и художественного. Композиция как основа реализации 

замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в 

дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, 

буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 

уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), 

динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы 

графического дизайна, его художественно композиционные, визуально 

психологические и социальные аспекты. 

Тема 2. В мире вещей и зданий Художественный язык конструктивных 

искусств 

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно 

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в 

градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объёмов в структуре зданий. 

Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных 

технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. 

Унификация — важное звено архитектурно дизайнерской деятельности. 

Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн как 

эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура 

вещи. Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение 

времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в 

архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и 

эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 

Тема3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 

искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно 

стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей 

эпохи. Массово промышленное производство вещей и зданий, их влияние на 

образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Проживание 

пространства — основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных 

пространств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения 

первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. 

Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование 

природных и имитационных материалов в макете. 

Тема 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  Образ человека и 

индивидуальное проектирование  



Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные 

работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая 

природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. Грим, причёска, одежда и 

аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа 

или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 

моделирует современный мир. 

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. Дизайн и архитектура в жизни человека 5  

Модуль 3 

2. В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств 

6 

 

Модуль 2 

3. Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека 

8  

Модуль 2 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 

человека и индивидуальное проектирование  

6  

Модуль 3 

Итого:   35 часов, 10 ч  из них модуль  

 

 

 

№ п/п Название раздела/ темы уроков 

1. Дизайн и архитектура в жизни человека 

1. Техника безопасности на уроках изобразительного искусства. Мир, 

который создаёт человек. 

2. Мониторинг 

3. Искусство композиции – основа дизайна. 

4. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Искусство шрифта 

5. Модуль 1. Композиция в конструктивных искусствах. 

6. В бескрайнем море книг и журналов. 

7. Модуль 2. Художественный язык русских умельцев 

8. Модуль 3. Цветовой язык русских умельцев 

2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств 

9. Город сквозь времена и страны 

10. Современная архитектура 

11. Город сегодня  и завтра  

12. Город, микрорайон, улица 

13. Модуль 4. Народно-прикладное искусство. Промыслы. 

14. Вещь в городе и дома 

15. Контрольная работа  

16 Модуль 5. Русские умельцы. 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

17. Город сквозь времена и страны 



18. Город сегодня и завтра 

19. Модуль 6. Замысел архитектурного проекта 

20. Живое пространство города 

21. Природа и архитектура 

22. Ты архитектор 

23. Модуль 7. Народные гуляния 

24. Роль цвета в портрете 

25. Образные возможности освещения в портрете 

26. Сатирические образы человека 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование. 

27. Мой дом – мой образ жизни 

28. Модуль 8 Деревянное и каменное зодчество России. 

29. Интерьер, который мы создаём. 

30. Дизайн и архитектура моего сада 

31. Мониторинг 

32. Модуль 9. Музеи русского зодчества.  

33. Изображение головы человека в пространстве 

34. Мода, культура и ты. 

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

 

Итого:   35 часов (25  часов и  10 часов  - модуль) 

 


