
РАЗДЕЛ I "Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса" 

Предметные результаты:  

-  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; 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, 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. 

Личностные результаты: 

  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего на-рода, 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, культу-ре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образователь-ной, 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 эстети-ческого характера. 

Метапредметные: 

  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; 

  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 соответ-ствии с изменяющейся 

ситуацией; 

  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; формулировать, аргу-ментировать и отстаивать 

свое мнение. 

 

 

 



РАЗДЕЛ II "Содержание учебного предмета, курса" 

5 КЛАСС 

Обучение и художественное воспитание ребенка в 5 классе посвящено собственно изучению 

декоративно-прикладного и его значения в жизни человека.  

В основу тематического деления года положен принцип поэтапного освоения материала, посвящен 

изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их 

практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусства. 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, 

современное) специфика образно-символического языка, социально-коммуникативной роли в 

обществе. Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина 

мира в образном строе бытового крестьянского искусства. Народные промыслы - современная форма 

бытования народной традиции, наше национальное достояние. Местные художественные традиции и 

конкретные художественные промыслы. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, 

средневековой Западной Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное 

искусство в классовом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к 

определенной человеческой общности. Выставочное декоративное искусство - область дерзкого, 

смелого эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм 

современного художника декоративно-прикладного искусства. Индивидуальные и коллективные 

практические творческие работы. 

ДЕКОРАТИНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

1. Древние корни народного искусства. Истоки образного языка декоративно-прикладного 

искусства. Крестьянское прикладное искусство - уникальное явление духовной жизни народа. Связь 

крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного 

мира, а также идею вечного развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного 

искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 

2. Связь времен в народном искусстве. Формы бытования народных традиций в современной 

жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов России, их истоки.  

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, 

материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы орнамента). Следование 

традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных промыслов. Единство 

материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных художественных промыслов. 

3. Декор - человек, общество, время. Роль декоративных искусств в жизни общества, в 

различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. 

Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй 

произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства 

Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 



4. Декоративное искусство в современном мире. Разнообразие современного 

декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). 

Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической 

декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Коллективная работа в конкретном материале - от замысла до воплощения. 

6 КЛАСС 

Обучение и художественное воспитание ребёнка в 6 классе посвящено изучению основ 

изобразительного искусства: виды искусства и основы его образного языка, жанры изобразительного 

искусства: натюрморт, пейзаж, портрет,  тематическая картина в истории искусства. Восприятие 

искусства. Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. Роль и значение 

изобразительного искусства в жизни человека. Понятия "художественный образ" и "зримый образ 

мира". Изменчивость восприятия картины мира. Искусство изображения как способ художественного 

познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части 

процесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений 

искусства. Практическая творческая художественная деятельность учащихся.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Основы представлений о языке 

изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат для передачи значимых 

смыслов, являются изобразительным способом выражения содержания. Художник, изображая 

видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при сформированных зрительских 

умениях понимает произведение искусства через сопереживание его образному содержанию. 

Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений 

художника над жизнью. Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд 

мирового и отечественного искусства. Место и роль картины в искусстве XX века.  

2. Мир наших вещей. Натюрморт. История развития жанра "натюрморт" в контексте развития 

художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определенное время, и как творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания 

натюрморта в графике и живописи. Художественно-выразительные средства изображения 

предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

3. Вглядываясь в человека. Портрет. Приобщение к культурному наследию человечества через 

знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета - интерес к личности, 

наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). 

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. Изображение человека в графике, 

живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры человека. Изображение человека в истории 

искусства разных эпох. Образ человека в европейском и русском искусстве, в современном мире. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 



4. Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как 

изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое 

развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и 

зарубежных художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка 

пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. 

Основной целью изучения данного предмета является развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Развитие осуществляется в результате применения практической, деятельностной формы обучения, в 

процессе личностного художественного творчества. 

Задачи: 

  Формирование опыта смыслового и эмоционально- ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений  искусства; 

  Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуально-пространственной формы; 

  Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

  Развитие творческого опыта, определяющего способности к самостоятельным  действиям в 

ситуации неопределенности; 

  Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

  Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, в ее изобразительном искусстве, 

архитектуре, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды; 

  Развитие способности ориентироваться  в мире современной художественной культуры; 

  Овладение средствами художественного изображения; 

  Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Изобразительное искусство" объединяет в единую образовательную структуру 

практическое художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, включающий в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Программа учитывает традиции 

российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных 



художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, 

предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Формы проведения занятий: урок-беседа, дискуссия, урок-путешествие, урок-игра, урок-театр, 

урок-проект, урок-выставка. 

Предмет "Изобразительное искусство" предполагает сотворчество учителя и ученика, диалогичность, 

четкость поставленных задач и вариативность их решения, освоение художественных традиций и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. На уроках вводится игровая драматургия по 

изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, технологией. С целью 

накопления опыта творческого общения в программе  вводятся коллективные задания. Искусство не 

просто изучается, а проживается детьми на уроках. Содержание каждого вида искусства личностно 

присваивается каждым ребенком как собственный чувственный опыт.  

 




