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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• Осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных ' 

образов реальности в произведениях искусства; 

• Освоение художественной скульптуры как формы материального 

выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных 

формах; 

• Воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира 

искусства; 

В трудовой сфере: 

• Овладение основами 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 освоения изобразительного искусства в 

школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• 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 понимания 

красоты человека; 

• Умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, 

другой культуре, другому восприятию мира; 

В трудовой сфере; 

• Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

• Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

В познавательной деятельности; 

• Развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

• Формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира; 



• Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в школе: 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• 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; 

• Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

В коммуникативной сфере: 

• Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую 

информацию по 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 

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, дизайна, декоративно-прикладного искусства). 

 

 

2.Содержание учебного предмета, курса. 

Учебный материал представлен в программе блоками, отражающий 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 

художественного образования: «Роль искусства и художественной 

деятельности в жизни человека и общества», «Духовно-нравственные 

проблемы жизни и искусства», «Язык пластических искусств и 

художественный образ», «Виды и жанры пластических искусств». 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый 

блок раскрывает содержание учебного материала, второй - намечает 

эмоционально ценностную направленность тематики заданий, третий даѐт 

инструментарий для его практической реализации, четвѐртый содержит 

виды и жанры художественной деятельности, в которых школьник может 

получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но 



раскрывают разные стороны искусства: типологическую, ценностно-

ориентационную, языковую и деятельностную. Они в разной мере 

присутствуют почти на каждом уроке. Поэтому распределение часов в 

программе условно, оно лишь расставляет акценты, но не абсолютизирует 

необходимость уложить данную тему в заявленные часы, так как на 

практике в каждой теме пересекаются все стороны искусства. 

 

3. Тематическое планирование предмета с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Тема Часы 

 
1-2 
3 
4-5 
6-7 
8 
 
9 
10-11 
12 
13-14 
15-16 
 
17-18 
19-20 
21-22 
23-24 
25-26 
 
27 
28-29 
30-31 
32 
33-34 
35 

1 Четверть 
Сельский пейзаж 
Ожившие вещи 
Атрибуты искусство в твоём натюрморте  
Интерьер  
Интерьер твоего дома 
2 Четверть 
Внешний облик дворянского особняка 
Интерьер дворянского особняка 
Светский костюм дворян 
Скульптурный портрет в интерьере дворянского дома 
Светские и традиционныеувеселения в дворянском обществе  
3 четверть 
Вышивка  
Роспись по дереву 
Глиняная игрушка 
Ювелирное искусство  
Ярморочный торг  

4 четверть 
“Галактическая птица” 
Проект твоей космической станции 
Защитник Отечества в портретной живописи 
Образ борца и участника спортивного состязания в искусстве  
Спортивный праздник в твоей композиции  
Обобщающий урок 
 

 
2 
1 
2 
2 
1 
 
1 
2 
1 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

 

 

 

 

 

 

 


