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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федеральным государственным общеобразовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287; 

на основе: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О примерной основной образовательной программе основного 

общего образования» от 01 ноября 2011 г. № 03-766); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

лицея № 28; 

 Авторской программы по изобразительному искусству для 5-7-х классов 

общеобразовательных учреждений  // Авторы: Н.А. Горяева, О.В. Островская / М.: 

Просвещение 2015 ; 

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28; 

 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год. 

Для реализации рабочей программы  используется  УМК Н,А, Горяева, О.В. Островская 

под ред. Б,М. Неменского, включающий учебник ( Н,А, Горяева, О.В. Островская под ред. 

Б,М. Неменского, Москва «Просвещение» 2015 г.) (в соответствии с приказом Министерства 

Просвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию для реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»). 

Согласно Учебному плану МАОУ лицея № 28 на 2022-2023 уч. год на изучение 

изобразительного искусства в 5а, 5б, 5в, 5г, 5е классах отводится 1 учебный час в неделю (из 

обязательной части в рамках реализации ФГОС ООО). В соответствии с календарным 

учебным графиком МАОУ лицея № 28 и расписанием уроков на 2022-2023 уч. год общее 

фактическое количество часов в тематическом планировании составляет 32 часа. 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Изобразительное 

искусство». 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; духовнонравственное 

развитие обучающихся и отношение школьников к  культуре; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к  саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

 

 



Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в  процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-

практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 

восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

Гражданское воспитание  

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи 

социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В  рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 

жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах 

создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию 

другого, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание   

В  искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как 

личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на 

занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей  -  

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание  

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) - это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды 

постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое 

воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников 

в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к 

мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как 

самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного 

отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности  

В  процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности  — умений активно, т.  е. в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 



Экологическое воспитание  

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание  

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А  также умения сотрудничества, коллективной 

трудовой работы, работы в команде  — обязательные требования к определённым заданиям 

программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

 В  процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ 

предметнопространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие 

и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

школьниками. 
 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета 

  1.Овладение универсальными познавательными действиями  
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

  сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

  характеризовать форму предмета, конструкции; 

  выявлять положение предметной формы в пространстве; 

  обобщать форму составной конструкции;  

  анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;  

  структурировать предметно-пространственные явления;  

  сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой;  

  абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. Базовые логические и исследовательские действия:  

  выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры;  

  сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

  классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению; 

  ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

  вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме 

  самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. Работа с информацией:  



  использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и 

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

  использовать электронные образовательные ресурсы;  

  уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 6 выбирать, 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

  самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях.  

2.  Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - 

зритель), между поколениями, между народами; 

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения, развивая способность к эмпатии, опираясь на восприятие окружающих; 

  вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов;  

  публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

  взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей 

роли в достижении общего результата.  

3.  Овладение универсальными регулятивными действиями 

 Самоорганизация: 

  осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 

мотивы и интересы своей учебной деятельности;  

  планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

  уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

 Самоконтроль: 

  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

  владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев.  

Эмоциональный интеллект: 

  развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 

  уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности;  

  развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

  признавать своё и чужое право на ошибку; 

  работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном 

взаимодействии. 

 

 



Предметные результаты 
 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное 

искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений. 

  знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-

прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в 

предметном мире и жилой среде;  

  иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;  

  характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства; 

  уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметнопространственной среды; 

  распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную 

связь декора и материала; 

  распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.;  

 знать специфику образного языка декоративного искусства - его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения;  

  различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

  владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических;  

  знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

  овладеть практическими навыками стилизованного  — орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с  опорой на традиционные образы 

мирового искусства;  

  знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, 

к жизни в целом; 

  уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

  знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, 

его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

  иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

  освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 

  осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

  знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 

разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение 

деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 



  иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности  — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 

понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; 

  объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

- рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении 

ремесла и искусства; 

  называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

  характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

  уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.; 

  различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления 

и технике декора; 

  объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов;  

  иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

  уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов;  

  характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или 

логотипа; 

  понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики;  

  уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 

  ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и  т.  д.;  

  овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

5 класс 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве  

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и 

предметная среда жизни людей.  

Древние корни народного искусства 

 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. Связь народного искусства с природой, 

бытом, трудом, верованиями и эпосом. Роль природных материалов в строительстве и 

изготовлении предметов быта, их значение в характере труда и жизненного уклада. Образно-

символический язык народного прикладного искусства. Знаки-символы традиционного 

крестьянского прикладного искусства. Выполнение рисунков на темы древних узоров 



деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного 

обобщения в процессе практической творческой работы.  

Убранство русской избы  

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и 

символического  — в её постройке и украшении. Символическое значение образов и мотивов 

в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского 

искусства. Выполнение рисунков  — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой 

среды. Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. Выполнение рисунков 

предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и орнаментально-

символического оформления. 

 Народный праздничный костюм  

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма  — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма для различных регионов страны. Искусство народной вышивки. Вышивка в 

народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов 

в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в 

орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в 

разных регионах страны. Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, 

выражение в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального 

своеобразия. Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

 Народные художественные промыслы 

 Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. Многообразие видов традиционных 

ремёсел и происхождение художественных промыслов народов России. Разнообразие 

материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). Традиционные древние 

образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности цветового строя, 

основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской 

игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. Создание эскиза игрушки по 

мотивам избранного промысла. Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории 

хохломского промысла. Травный узор, «травка»  — основной мотив хохломского орнамента. 

Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность 

выполнения травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». Городецкая 

роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой росписи 

предметов быта. Птица и конь  — традиционные мотивы орнаментальных композиций. 

Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные 

мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности 

изображения. Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах 

страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с 

металлом. Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра  — роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры 

в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в 

сохранении и развитии традиций отечественной культуры. Мир сказок и легенд, примет и 



оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. Отражение в изделиях народных 

промыслов многообразия исторических, духовных и культурных традиций. Народные 

художественные ремёсла и промыслы  — материальные и духовные ценности, неотъемлемая 

часть культурного наследия России.  

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 
 Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. Отражение 

в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада жизни 

людей. Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные 

мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. Характерные особенности одежды 

для культуры разных эпох и народов. Выражение образа человека, его положения в обществе 

и характера деятельности в его костюме и его украшениях. Украшение жизненного 

пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре разных эпох. 

 Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека  
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды). Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные 

украшения предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа 

человека, его характера, самопонимания, установок и намерений. Декор на улицах и декор 

помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное оформление школы. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по ИЗО 

 

 

уровень образования  -  основное общее  

класс – 6 а ,б, в, г, д. 

количество часов – 34 (1 час в неделю) 

используемый учебник Л.А.Неменская 

«Изобразительное искусство.Искусство  в 

жизни человека.» 6 класс. Москва. 

«Просвещение» 2016г. 

 

 

  



  Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательногостандарта основного 

общегообразования (с изменениями на 11 декабря 2020 г.), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея 

№28; 

 примерной программы поИЗОна уровне основного общего образования, являющейся 

структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ лицея № 28; 

 данная рабочая программа реализуется через   использование программы курса ИЗО на 

основе государственной  программы для общеобразовательных  учебных заведений в РФ 

«Изобразительное искусство и художественный труд для 1-9 классов», автора – научного 

руководителя, члена - корреспондента АПН СССР, народного художника РСФСР, лауреата 

Государственной премии СССР Б.М. Неменского. Учебник «Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 6 класс»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 рекомендаций для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2022/2023 учебного года (приложение к письму Минпросвещения России от 

06.08.2021 № СК-228/03); 

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28; 

 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год. 

 Место учебного предмета «Изобразительное искусство»  в учебном плане. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» составлена из расчета часов, указанных в 

учебном плане МАОУ лицея №28: 

Кол-во часов в неделю 

Части  

учебного плана 

6 

класс 

Обязательная часть учебного 

плана 
1 

ИТОГО 1 
 

Обязательное изучение изобразительного искусства предусматривает ресурс учебного 

времени в объёме 34 часа- 1 час в неделю. Рабочая программа изобразительного искусства 

составлена из расчёта часов, указанных в учебном плане МАОУ лицея № 28. 

Фактически данная рабочая программа рассчитана на 33 часа в 6 «Б, В, Г» классах, а на 

32 часа в 6 «Д» классе, на 34 часа в 6 «А» классе.   Компенсация недостающего 1 часа в 6 «Б, 

В, Г», 2 часов в 6 «Д» классе, осуществляется за счёт укрупнения дидактических единиц по 

теме: «Человек и пространство. Пейзаж.» -1 час, «Вглядываясь в человека»-1 час. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Тема: «Изобразительное искусство  в  жизни человека» - 33 часов.    

Ученик должен научиться: 

- описывать межличностные отношения и их отдельные виды; 

- описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе; 

- оценивать собственное умение общаться. Иллюстрировать объяснение примерами; 

- сравнивать и сопоставлять на основе характеристики  основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека 

и общества. 

Ученик получит возможность научиться: 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Изобразительное искусство» 

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 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; 

 формирование ответственного отношения 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 нём 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 



умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

в умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; в умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 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, зрительной памяти, 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 всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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; 

 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. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 



Тема года: «Искусство в жизни человека» - 33 часа.  

Тема 1 «Виды ИЗО и основы образного языка»-8 часов. 

Искусство и его виды. Пространственные и временные виды искусства. 

Пространственные виды искусства и причины деления их на виды. Какое место в нашей жизни 

занимают разные виды деятельности художника, где мы встречаемся с деятельностью 

художника? Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных 

искусств и их назначение в жизни людей. Роль  пространственных  искусств в создании 

предметно пространственной среды нашей жизни, в организации общения людей, в 

художественном познании и формировании наших образных представлений о мире. Виды 

станкового изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. 

Художник и зритель: художественный диалог. Творческий характер работы художника 

и творческий характер зрительского восприятия. Зрительские умения, зрительская культура и 

творчество зрителя. 

Тема 2. «Мир наших вещей. Натюрморт»-8 часов.  

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в 

творческой деятельности художника. Правда искусства как реальность, пережитая человеком. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве. Ценность произведений искусства. Освещение как 

средство выявления объёма предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс»,  «падающая тень». Освещение как выразительное 

средство. Борьба света и тени, светлого и тёмного как  средство построения композиций 

драматического содержания. Возрастающее внимание художников в процессе исторического 

развития к реальности и углублению внутреннего пространства изображения. Появление 

станковой картины. Картина-натюрморт XVII—XVIII веков. 

Тема 3. «Вглядываясь в человека. Портрет»-11часов.  

Изображение человека в искусстве разных эпох.  

История возникновения портрета. Портрет как образ определённого реального человека. 

Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения  и в искусстве Нового времени. 

Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в 

портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, 

графике и скульптуре. Великие художники-портретисты. Человек — основной предмет 

изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные 

возможности скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Скульптурный портрет литературного героя. 

Тема 4. «Человек и пространство. Пейзаж.»-6 часов. 

Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, 

исторический жанр. Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что 

изображено. То, что этим хотел сказать художник, называется «содержанием произведения». 

Историческое развитие жанров и изменения в видении мира. История жанров и целостное 

представление о развитии культуры. Пейзаж как образ природы и жанр изобразительного 

искусства. История формирования художественного образа природы в русском искусстве. 

Образ природы в произведениях А. Венецианова и его учеников. А. Саврасов. Картина «Грачи 

прилетели». Эпический образ России в произведениях И. Шишкина. Пейзажная живопись И. 

Левитана и значение его творчества для развития российской культуры. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 



Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета 

«Искусство» используется традиционная четырехбалльная система:  

 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных 

материалов значительно выше базового; 

 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных 

материалов выше базового; 

 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным 

требованиям; 

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов ниже базового. 

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды контроля: 

 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить  

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала; 

 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых 

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки 

учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся; 

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или 

двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем для 

обобщения и систематизация учебного материала всей темы; 

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или 

года с целью оценить результаты обучения за учебный год. 

  

Критерии оценивания уровня достижения предметных результатов. 

 

При оценивании уровня достижения предметных результатов используются 

письменные и устные методы контроля. 

Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная работа. 

Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления индивидуальных 

творческих заданий. 

 

Устный опрос 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

искусству. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила и художественные термины. При оценке ответа ученика надо 

учитывать:  

 понимание идейно-художественного содержания произведения; 

 умение воспринимать характер и образ произведения; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание терминологии и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; 

 умение анализировать художественное произведение; 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого произведения;  

 умеет объяснить идейно-эстетическое содержание произведения;  



 привлекает термины для аргументации своих выводов; 

 умеет делать анализ и разбор произведения; 

Отметка «4»ставится за ответ, если ученик: 

 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого произведения;  

 умеет объяснить идейно-эстетическое содержание произведения;  

 привлекает термины для аргументации своих выводов; 

 умеет делать анализ и разбор произведения, однако допускает 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого произведения;  

 умеет объяснить идейно-эстетическое содержание произведения;  

 привлекает термины для аргументации своих выводов; 

 не умеет делать анализ и разбор произведения; 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала; 

 обнаруживает неумение объяснить идейно-эстетическое содержание произведения;  

 не привлекает термины для аргументации своих выводов; 

 не умеет делать анализ и разбор произведения; 

Письменный опрос (тест). 

 Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

 Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

 Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   50 - 69 % работы 

 Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 50 % работы 

Проектная работа. 

Критерии оценивания: 

 общая культура представления итогов проделанной работы; 

 интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов; 

 содержательность и художественная ценность собранного материала; 

 владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

 последовательность, логика изложения собственных мыслей; 

 художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы. 

Технико-

экономические 

требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания доклада 

и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  



самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант 

(или компьютерная 

презентация). 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных матери-

алов (иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант 

(или 

компьютерная 

презентация). 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая 

направленность 

Выполненный 

продукт 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненный 

продукт 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненный 

продукт имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного 

в проекте, но 

может 

использоваться  в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненный 

продукт не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

 

  



 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  ИЗО 

 

уровень образования  -  основное общее  

класс – 7 «А, Б, В, Г, Д, Е» 

количество часов – 34 (1 час в неделю) 

используемый учебник - Н.А.Горяева, О.В. Островская 

«Изобразительное искусство. Дизайн и  

архитектура в жизни человека.»под 

редакцией Б.М. Неменского. 7 класс. Москва. 

«Дрофа» 2016г. 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);  

 Федерального государственного образовательногостандарта основного 

общегообразования (с изменениями на 11 декабря 2020 г.), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея 

№28; 

 примерной программы поИЗОна уровне основного общего образования, являющейся 

структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ лицея № 28; 

 данная рабочая программа реализуется через   использование программы курса ИЗО на 

основе государственной  программы для общеобразовательных  учебных заведений в РФ 

«Изобразительное искусство и художественный труд для 1-9 классов», автора – научного 

руководителя, члена - корреспондента АПН СССР, народного художника РСФСР, лауреата 

Государственной премии СССР Б.М. Неменского. Учебник «Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 рекомендаций для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021/2022 учебного года (приложение к письму Минпросвещения России от 

06.08.2021 № СК-228/03); 

 рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28; 

 учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год. 

 

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета 

«Изобразительное искусство» сводятся к: 

 -необходимости обоснования научного,философского иметодологического значения 

учебного материала по ИЗО,показа его важности;  

-необходимости раскрытия ценностных аспектов ИЗО как науки,  проявляющихся при 

взаимодействии с другими областями человеческой деятельности; 

- важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности 

человека на примерах выдающихся творческих людей: художников, скульпторов, 

архитекторов, артистов. 

 

 Место учебного предмета «Изобразительное искусство»  в учебном плане. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» составлена из расчета часов, 

указанных в учебном плане МАОУ лицея №28: 

 

Кол-во часов в неделю 

Части  

учебного плана 

7 

класс 

Обязательная часть учебного 

плана 
1 

ИТОГО 1 

 



Обязательное изучение изобразительного искусства предусматривает ресурс учебного 

времени в объёме 34 часа- 1 час в неделю. Рабочая программа изобразительного искусства 

составленаиз расчёта часов, указанных в учебном плане МАОУ лицея № 28.  

Фактически данная рабочая программа рассчитана на 32 часа в 7 «Б, В, Г, Д, Е» классах 

и 33часов- в 7 «А» классе. 

Компенсация недостающих 1 часа в7 «А» классе и 2 часов в 7 «Б, В, Г, Д, Е» классах 

осуществляется за счёт укрупнения дидактических единиц по теме «Человек в зеркале дизайна 

и архитектуры. Образ человека и индивидуальное проектирование». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

7 класс 

Обучающиеся должны знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и её значении для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его 

изображения; 

- роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и её жанровых 

видах (бытовом, и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в искусстве); 

- процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции 

как целостности и образном строе произведения, роли формата, выразительном значении 

размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

- поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; роли 

искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

- роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; 

влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

- роли художественных образов изобразительного искусства  в понимании вечных тем 

жизни, создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

- роли художественной иллюстрации; 

- поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; разности сюжета и содержания в картине; роли конструктивного, 

изобразительного и декоративного начал в живописи, графики и скульптуре; 

- наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 

исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве, понимать особую 

культуростроительную роль русской тематической картины XIX-XX столетий. 

    

В процессе практической работы обучающиеся должны уметь : 

-уметь искать оригинальное решение; 

- самостоятельно выполнять  различные художественно-творческих работы, 

- участвовать  в проектной деятельности;  

-умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом по поводу 

искусства, 

-участвовать в диалоге; 

-выбирать  и использовать адекватные выразительные средства языка и знаковых систем; 

осознанно определять сферы своих интересов и возможностей;  

- владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

- навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующие чуткость  и активность восприятия реальности; 

- получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий 

сбор художественно-познавательного материала, формирования авторской позиции по 

выбранной теме и поиска способа её выражения; 

- получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной культуры. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Тема года:«Дизайн и архитектура в жизни человека» - 33/32 часа.  

 

Тема 1. «Архитектура и дизайн-конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств.Мир,который создаёт человек.Художник–дизайн-

архитектура.Искусство композиции-основа дизайна и архитектуры»-8 часов. 

Объёмно-пространственная и плоскостная композиции. 

Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст,баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, 

замкнутость и разомкнутость композиции (всевариации рассматриваются на примере 

упражнений с простейшими формами — прямоугольники, квадраты). Функциональные задачи 

цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. Сближенность 

цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность 

линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

 

Тема 2.«В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств.»8часов. 

 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объёмов в пространстве при взгляде на них сверху. Композиция 

пятен и линий как чертёж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного  

изображения объёмов, когда точка - вертикаль, круг - цилиндр или шар, кольцо - цилиндр 

и т. д. Понимание учащимися проекционной природы чертежа. Прослеживание структур 

зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых объёмов, образующих 

дом. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. Баланс 

функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение 

выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической 

цельности постройки и домостроительной индустрии. 

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

человека.»-12 часов. 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и 

развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов  духовной, художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. 

Частный дом. Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни 

людей. Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, 

кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка 

и реальность. Организация и проживание пространственной среды как понимание 

образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. 

Цветовая среда. 

Тема 4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование»-5 часов. 

Мечты и представления о своём будущем жилище, реализующиеся в архитектурно-

дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные 

функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. 



Мой дом — мой образ жизни. Учёт в проекте инженерно-бытовых и санитарно-

технических задач. Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация 

палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные  формы  сада:  беседка, бельведер, 

пергола, ограда и пр. Водоёмы и мини-пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. 

Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т. д. 

Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как 

пространственная композиция в интерьер 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

НАПРАВЛЕНИЯ «ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Главное назначение предметов «Изобразительное искусство» направлено на 

формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. 

Таким образом, через освоение культурного, художественного и исторического наследия 

формируются основы общей духовной культуры подростков, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира, уважение к истории культуры Отечества, что способствует 

культурному самоопределению. Культурное самоопределение связано с поиском личностью 

духовных ценностей и смыслов, формированием нравственного самосознания.  

Содержание предмета направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина 

своего Отечества), исторической памяти. Материал курса представлен на «микро-» и «макро-

уровне». 

В первом случае это малая Родина, этническая группа, семья, культурные и религиозные 

традиции, помогающие обучающимся актуализировать имеющиеся у них знания, расширить 

и углубить их, получив (на уровне данной ступени образования) представления об 

исторических корнях и традициях народа, к которому принадлежит семья. 

Во втором -  актуализация представлений о России в целом как многонациональном, 

много конфессиональном государстве, с едиными для всех законами, общероссийскими 

духовно-нравственными и культурными ценностями. 

Культурологическая направленность предмета предполагает приобщение обучающихся 

к культурному наследию народов нашей страны путём обращения к географии России 

(сведения о природе и населении), истории  России и народов, её населяющих, нравственным 

заповедям  

традиционных российских религий, произведениям литературы, искусства, 

историческим источникам, фольклору народов России, СМИ. 

 

Реализация курса направлена на достижение следующих результатов: 

 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания. 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания, сопереживание чувствам других людей; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. 

 

Метапредметные результаты 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной  деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе:  

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов. 

Предметные результаты 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,  хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении; 

- формирование представлений об основах светской этики; 

- понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества; 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных  религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами. 

Стратегические цели предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» можно распределить по трем направлениям:  

- формирование целостной духовно-нравственной личности в ходе  изучения  основ 

духовно-нравственной культуры  народов  России;  



- формирование социокультурной идентичности путем обогащения содержания 

образования на основе сочетания общероссийской  и этнокультурной  составляющей, 

активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну и народ;    

- развитие познавательной активности и творческих способностей у обучающихся. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Отражение 

примерного содержания 

учебного предмета  

 

Примерное 

содержание учебного 

предмета  

 

Планируемые 

результаты освоения 

предметной области 

«Изобразительное искусство» 

 Народные праздники и 

архитектурные символы. 

Символическое 

значение декоративных 

элементов в предметах 

народного быта,  

в украшении 

жилища.Традиционные и 

современные виды 

декоративно-прикладного 

искусства России. Творчество 

народных умельцев своего 

города, области. 

Русский стиль в 

архитектуре. Разновидности  

русских  архитектурных 

ансамблей.Этнический стиль 

в современной 

архитектуре.Национальные 

традиции народов Дона. 

Декор: традиции и 

современность. 

 

Раздел 

«Архитектура и дизайн» 

Темы 

«Мир,который 

мысоздаём»; «От 

плоскостного 

изображения к 

объёмному макету»; 

«Здание как сочетание 

различных объёмов» 

Раздел «Красота и 

целесообразность» 

Темы «Форма и 

материал»;  

Раздел «Город 

сквозь времена и 

страны» 

«Конструирование 

макета дома»; 

«Образцы 

материальной культуры 

прошлого.  Город сегодня 

и завтра» 

 

 

 

- воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их 

основе к сознательному 

самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном 

потребительстве; 

- формирование представлений 

об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении 

гражданского общества и российской 

государственности; 

- понимание значения 

нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений 

об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в 

становлении российской 

государственности. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 



 

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета «Искусство» 

используется традиционная четырехбалльная система:  

 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно-измерительных 

материалов значительно выше базового; 

 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно-измерительных 

материалов выше базового; 

 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным требованиям; 

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно-

измерительных материалов ниже базового. 

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды контроля: 

 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить  уровень 

готовности учащихся к восприятию нового материала; 

 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых знаний и 

умений; используется учителем как средство своевременной корректировки учебного процесса и 

предупреждения неуспеваемости обучающихся; 

 тематический контроль, который проводится после изучения какой-либо темы или двух 

небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем для обобщения и 

систематизация учебного материала всей темы; 

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или года с 

целью оценить результаты обучения за учебный год. 

 

Критерии оцениванияуровня достижения предметных результатов 

 

При оцениванииуровня достижения предметных результатов используются письменные 

и устные методы контроля. 

Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная работа. 

Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления индивидуальных 

творческих заданий. 

Устныйопрос 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

искусству. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила и художественные термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:  

 понимание идейно-художественного содержания произведения; 

 умение воспринимать характер и образ произведения; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание терминологии и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; 

 умение анализировать художественное произведение; 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого произведения;  

 умеет объяснить идейно-эстетическое содержание произведения;  

 привлекает термины для аргументации своих выводов; 

 умеет делать анализ и разбор произведения; 

Отметка «4»ставится за ответ, если ученик: 

 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого произведения;  



 умеет объяснить идейно-эстетическое содержание произведения;  

 привлекает термины для аргументации своих выводов; 

 умеет делать анализ и разбор произведения, однако допускает 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого произведения;  

 умеет объяснить идейно-эстетическое содержание произведения;  

 привлекает термины для аргументации своих выводов; 

 не умеет делать анализ и разбор произведения; 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала; 

 обнаруживает неумение объяснить идейно-эстетическое содержание произведения;  

 не привлекает термины для аргументации своих выводов; 

 не умеет делать анализ и разбор произведения; 

Письменный опрос (тест). 

 Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

 Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

 Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   50 - 69 % работы 

 Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 50 % работы 

Проектная работа. 

Критерии оценивания: 

 общая культура представления итогов проделанной работы; 

 интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов; 

 содержательность и художественная ценность собранного материала; 

 владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

 последовательность, логика изложения собственных мыслей; 

 художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы. 

Технико-

экономические 

требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания доклада 

и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 



Оформление 

проекта 

Печатный вариант 

(или компьютерная 

презентация). 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных материа-

лов (иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант 

(или 

компьютерная 

презентация). 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая 

направленность 

Выполненный 

продукт 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненный 

продукт 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненный 

продукт имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного 

в проекте, но 

может 

использоваться  в 

другом проекте . 

Выполненный 

продукт не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по ИЗО 

 

 

уровень образования  - основное общее  

класс – 8 а, б, в, г, д. 

количество часов – 34 (1 час в неделю) 

используемый учебник –

А.С.Питерских«Изобразительное искусство.» 8 

класс под редакцией Б.М.Неменского. 

Москва. «Просвещение» 2020г. 

 

  



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

  Федерального Закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями);  

  Федерального государственного образовательного стандартаосновного 

общегообразования (с изменениями на 11 декабря 2020 г.), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

  основной образовательной программы основного общего образования МАОУ лицея 

№28; 

  примерной программы поИЗОна уровнеосновного общегообразования, являющейся 

структурным элементом содержательного раздела основной образовательной программы 

основного общегообразования МАОУ лицея № 28; 

  данная рабочая программа реализуется через  использование программы курса ИЗО на 

основе государственной программы для общеобразовательных учебных заведений в РФ 

«Изобразительное искусство и художественный труд для 1 - 9 классов», автора – научного 

руководителя, члена - корреспондента АПН СССР, народного художника РСФСР, лауреата 

Государственной премии СССР Б.М. Неменского. Учебник «Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении . 8 класс»; 

  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

  рабочей программы воспитания МАОУ лицея № 28; 

  учебного плана МАОУ лицея №28 на текущий учебный год. 

 

Основные направления воспитания обучающихся в рамках учебного предмета 

«Изобразительное искусство» сводятся к: 

 - необходимости обоснования научного, философского и методологического значения 

учебного материала по ИЗО, показа его важности;  

 - необходимости раскрытия ценностных аспектов ИЗО как науки, проявляющихся при 

взаимодействии с другими областями человеческой деятельности; 

 - важности анализа ценности самой жизни и проблемы самореализации личности 

человека на примерах выдающихся творческих людей: художников, скульпторов, 

архитекторов, артистов. 

 

 Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» составлена из расчета часов, 

указанных в учебном плане МАОУ лицея №28: 

Кол - во часов в неделю 

Части  

учебного плана 

8 

класс 

Обязательная часть учебного 

плана 
1 

ИТОГО 1 

 

Обязательное изучение изобразительного искусства предусматривает ресурс учебного 

времени в объёме 34 часов - 1 час в неделю. Рабочая программа изобразительного искусства 

составлена из расчёта часов, указанных в учебном плане МАОУ лицея № 28.  



Фактически данная рабочая программа рассчитана на 33 часа в 8 «А,Б,В,Г,Д» классах. 

Компенсация недостающего 1 - го часа в 8 «А, Б, В, Г, Д» классах осуществляется за счёт 

укрупнения дидактических единиц по теме «Художник и искусство театра». 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 8 класс 

 

Изобразительное искусство направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты.  

 - Изучениесвоего края, основ культурного наследия народов России культуры своего 

народа, и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 - формирование ответственного отношения 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 нём взаимопонимания; 

 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формированиенравственных 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. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности:умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 - в умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; в умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 - работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов;  

 - формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно - творческой 



деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- 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, зрительной памяти, 

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 всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых 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; 

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. 

Обучающиеся должны знать: 

 

 - о жанровой системе в искусстве и её значении для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира, а, следовательно, и способов его изображения; 

 - азбуку фотографирования, о роль и историю фотографии в искусстве и её этапах 

создания,принципы построения изображения и пространственно - временного развития и 

построения видеоряда;  

 - принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 - технологическую цепочку производства видеофильма;  

 - аргументировать значение современных явлений в искусстве кино, театра, 

телевидения,видео. 

 - процесс работы актёра и режиссёра над фильмом, спектаклем, роли каждого участника 

творческой группы, значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

 - поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; роли 

искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 -  влияние образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

 - роли художественных образов искусства  

 - поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах искусства;     - 

разности сюжета и содержания в кино, театре,видео;  



 - наиболее значимый ряд великих произведений разных видов искусства на 

исторические и библейские темы в отечественном искусстве, понимать особую культурно - 

строительную роль российского искусства. 

 

В процессе практической работы обучающиеся должны уметь: 

 - уметь искать оригинальное решение; 

 - самостоятельно выполнять различные художественно - творческие работы; 

 - участвовать в проектной деятельности;  

 - умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом по поводу 

искусства; 

 - участвовать в диалоге; 

 - выбирать и использовать адекватные выразительные средства языка и знаковых 

систем; осознанно определять сферы своих интересов и возможностей;  

 - владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне; 

 - навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 - получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий 

сбор художественно - познавательного материала, формирования авторской позиции по 

выбранной теме и поиска способа её выражения; 

 - получить навыки соотнесения переживаний с контекстами художественной культуры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Тема года: «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - 33 часов.  

Тема 1. «Художник и искусство театра» - 8 часов.  

Театр и кино - синтетическое искусство, использующие в своих произведениях 

выразительные средства различных видов художественного творчества. Визуально - 

эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, т.к. они говорят на 

едином языке изображений, зримых образов. 

Тема 2.«Эстафета искусств : от рисунка к фотографии.» - 8 часов.  

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и 

способов получения изображения. Расширение понимания художественного в визуальных 

искусствах. Природа творчества в фотографии, искусство отбора и композиции. Фотоснимок 

- изображение действительности, вид художественного творчества, информационно - 

художественный и историко-документальный фиксатор жизни. 

Тема 3. «Фильм - творец и зритель» - 12 часов. 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ 

экранной культуры. Синтетическая природа образа в фильме, в котором задействованы слово, 

звук, музыка. Условность изображения и времени в кино. Роль монтажа как основы кино - 

языка. Многообразие жанров и возможностей кино - зрелища. Специфика работы художника 

– постановщика в игровом кино. Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно. Овладение 

основами кино - грамоты. 

Тема 4. «Телевидение - пространство культуры» - 5 часов.  

Феномен и роль его как главного коммуникативного средства в формировании 

художественного развития человека. Практическое освоение грамоты кино - языка через 

систему творческих упражнений. Визуально - коммуникативная природа телевизионного 

зрелища и функции телевидения: просветительская, развлекательная, художественная. 

Телевидение - мощнейшее средство коммуникации. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, В КИНО, НА 

ТЕЛЕВИДЕНИИ» 

 



Отражение примерного 

содержания учебного предмета 

«Изобразительное искусство», 

 УМК  

по данному учебному предмету. 

Примерное содержание 

учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 

Планируемые 

результаты освоения 

предметной области 

«Изобразительное 

искусство» 

 

Визуально - пространственные 

искусства. Возникновение новых 

визуально - технических средств и 

рождение фотографии, 

кинематографа, телевидения. 

Влияние на эти искусства 

телевидения, Интернета. 

Визуально - культурную среду 

формируют синтетические 

искусства. В основе изображения 

лежит единство эстетической 

природы синтетических искусств 

и изобразительного искусства. В 

эстафете искусств ничто 

последующее не отменяет 

предыдущее, но влияет на логику 

художественного мышления. 

 

Раздел «Художник и искусство театра». 

Темы «Искусство зримых образов», «Правда и магия театра», 

«Безграничное пространство сцены». 

Раздел «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии». 

Темы «Фотография - взгляд, сохранённый навсегда», «Грамота 

фото - композиции и съёмки», «Фотография - искусство 

светописи», «Человек из Фотографии», «Событие в кадре». 

Раздел «Фильм - творец и зритель». 

Темы :«Многоголосый язык экрана»,«Художник - режиссёр - 

оператор», «От большого экрана - к твоему видео», 

«Бесконечный мир кинематографа». 

Раздел «Телевидение - пространство культуры?»  

Темы: «Мир на экране: здесь и сейчас», «Телевидение в 

документальном кино», «Телевидение, видео, Интерне…Что 

дальше?» 

 - воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; в 

 - знание 

специфики изображения и визуально - пластической 

образности в театре и на киноэкране ; 

 - формирование представлений о синтетической природе и 

коллективности творческого процесса в театре ; 

 - понимание  

значения замысла художника и умение их творчески 

использовать; 

 - формирование представлений об исторической роли 

традиционных художественных форм в становлении 

российского синтетического искусства. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«Изобразительное искусство» 

Для оценивания достижения предметных результатов освоения учебного предмета 
«Искусство» используется традиционная четырехбалльная система:  

 отметка «5» («отлично») –уровень выполнения требований контрольно - 

измерительных материалов значительно выше базового; 

 отметка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований контрольно - 

измерительных материалов выше базового; 

 отметка «3» («удовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно - 

измерительных материалов базовый, соответствует обязательным минимальным 

требованиям; 

 отметка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований контрольно - 

измерительных материалов ниже базового. 

В ходе проведения поурочных оценочных процедур выделяются следующие виды 

контроля: 



 предварительный (диагностический) контроль, который проводится, чтобы изучить 

уровень готовности учащихся к восприятию нового материала; 

 текущий поурочный контроль, который сопровождает процесс формирования новых 

знаний и умений; используется учителем как средство своевременной корректировки 

учебного процесса и предупреждения неуспеваемости обучающихся; 

 тематический контроль, который проводится после изучения какой - либо темы или 

двух небольших тем, связанных между собой линейными связями; используется учителем для 

обобщения и систематизация учебного материала всей темы; 

 итоговый контроль, который проводится по окончанию триместра (полугодия) или 

года с целью оценить результаты обучения за учебный год. 

 

Критерии оценки уровня достижения предметных результатов 

Оценивая уровень достижения предметных результатов, используются письменные и 

устные методы контроля. 

Используемые формы контроля: устный и письменный опрос (тест), проектная работа. 

Приветствуются компьютерные презентации как форма предъявления индивидуальных 

творческих заданий. 

Устный опрос. 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

искусству. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила и художественные термины. При оценке ответа ученика надо учитывать:  

 понимание идейно - художественного содержания произведения; 

 умение воспринимать характер и образ произведения; 

 понимание роли художественных средств при раскрытии идейно - эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание терминологии и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; 

 умение анализировать художественное произведение; 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого произведения;  

 умеет объяснить идейно - эстетическое содержание произведения;  

 привлекает термины для аргументации своих выводов; 

 умеет делать анализ и разбор произведения; 

Отметка «4»ставится за ответ, если ученик: 

 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого произведения;  

 умеет объяснить идейно - эстетическое содержание произведения;  

 привлекает термины для аргументации своих выводов; 

 умеет делать анализ и разбор произведения, однако допускает 2 - 3 неточности в ответе. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 обнаруживает узнавание и глубокое понимание изучаемого произведения;  

 умеет объяснить идейно - эстетическое содержание произведения;  

 привлекает термины для аргументации своих выводов; 

 не умеет делать анализ и разбор произведения; 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 обнаруживает незнание, большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала; 

 обнаруживает неумение объяснить идейно - эстетическое содержание произведения;  

 не привлекает термины для аргументации своих выводов; 

 не умеет делать анализ и разбор произведения; 

Письменный опрос (тест). 

 Оценка «5» ставится, если учащийся:   выполнил  90 - 100 % работы 

 Оценка «4» ставится, если учащийся:   выполнил  70 - 89 % работы 

 Оценка «3» ставится, если учащийся:   выполнил  50 - 69 % работы 



 Оценка «2» ставится, если учащийся:   выполнил  до 50 % работы 

Проектная работа. 

Критерии оценивания: 

 общая культура представления итогов проделанной работы; 

 интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности; 

 оригинальность, творческое своеобразие полученных результатов; 

 содержательность и художественная ценность собранного материала; 

 владение основными, ключевыми знаниями по предмету; 

 последовательность, логика изложения собственных мыслей; 

 художественная грамотность и эстетичность оформления представленной работы. 

 
Технико - 

экономические 

требования 

  Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант 

(или компьютерная 

презентация). 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант 

(или 

компьютерная 

презентация). 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 
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