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        Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

6 класс 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

7 класс 

 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: 

6 класс 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

7 класс 

     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, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

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

6 класс 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные 

эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного 

изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих 

русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 
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 знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 

создании художественного образа; 

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображений и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 

уметь пользоваться начальными правилами воздушной и линейной перспективы; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые соотношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства. 

7 класс 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

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

изображения; 

  знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

  понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении размера 

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

смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни 

человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; знать о роли 

искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о влиянии образа, 

созданного художником, на понимание событий истории; 

  знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в 

создании культурного контекста; 

  знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, 

изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль 

художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской 

тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в 

искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской 

позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 
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1. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

6 класс. Изобразительное искусство в жизни человека (34 часов) 
Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8ч.) 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Основы представлений о 

языке изобразительного искусства. Семья пространственных искусств. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности, виды и характер линейных 

изображений, ритм линий. Пятно как средство выражения, ритм пятен. Понятие цвета в 

изобразительном искусстве. Роль цвета в произведениях живописи. Скульптура как вид 

изобразительного искусства. Выразительные возможности объемного изображения. 

Раздел 2.  «Мир наших вещей. Натюрморт» (8ч.) 

История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной культуры. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое время. 

Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-

выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объём, 

свет, цвет). 

Раздел 3.  «Вглядываясь в человека. Портрет» (10ч.) 

Образ человека – главная тема в искусстве. Приобщение к культурному наследию 

человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Портрет как способ 

наблюдения человека и понимание его. Разновидности портрета: парадный, камерный, парный, 

групповой, автопортрет. Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. Изображение человека в полный рост. Художественно-

выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объём, свет).  

Раздел 4.  «Человек и пространство. Пейзаж.» (8ч.) 

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. 

7 класс. Дизайн и архитектура в жизни человека (34 часов) 
Раздел 1. «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Художник – дизайн – архитектура» (12ч.) 

     Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Дизайн и архитектура как создатели второй природы, рукотворной среды нашего обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

     Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, 

цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности 

(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая 

гармония. 

Раздел 2.  «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» (ч.) 

От плоскостного изображения – к макетированию. Объёмно-пространственные 

композиции.  Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура 

дома и его основные элементы. Унификация – важное звено в архитектурно – дизайнерской 

деятельности. Модуль в конструкции здания.  Дизайн как эстетизация машинного тиражирования 

вещей. Геометрическая структура вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и 

формы в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 

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

человека» (7ч.) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и 

дизайна как развитие образно – стилевого языка конструктивных искусств и технических 

возможностей эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ 
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жизни и сознание людей. Организация городской среды. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в 

обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения 

первичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая 

архитектура и ландшафтный дизайн. 

Раздел 4.  «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуаль- 

ное проектирование» (9ч.) 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию собственного дома, 

комнаты, сада. Живая природа в доме. Мода, культура и ты. Грим, прическа, аксессуары в 

дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны.  

Моделируя себя и среду, человек моделирует современный мир. 

2. Тематическое планирование 

            Учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусной инфекцией, предусмотреть в КТП 

часы на организацию повторения содержания образования, освоенного учащимися в 2019/2020 

учебном году в условиях дистанционного обучения (на усмотрение учителя, самые значимые 

темы). Часы повторения могут быть выделены в отдельные уроки, либо быть частью урока. 

 

№ п/п  

Разделы, темы 

Кол-во 

часов на 

изучение 

тем 

учебного 

раздела  

 

6 класс 

Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»  8 

1 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

2 Рисунок – основа изобразительного творчества. 

3 Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

5 Цвет. Основы цветоведения. 

6 Цвет в произведениях живописи. 

7 Объемные изображения в скульптуре. 

8 Основы языка изображения (обобщение темы). 

Раздел 2. «Мир наших вещей. Натюрморт»  8 

9,10 Реальность и фантазия в творчестве художника. 

11 Изображение предметного мира - натюрморт. 

12 
       Понятие формы.  Многообразие форм окружающего 

       мира. 

13 
       Изображение объема на плоскости и линейная  

       перспектива. 

14        Освещение.  Свет и тень. Натюрморт в графике. 

15 Цвет в натюрморте. 

16 Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 

      Раздел 3. «Вглядываясь в человека. Портрет» 10 

17       Образ человека – главная тема в искусстве. 

18 Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

19        Изображение головы человека в пространстве. 

20 Портрет в скульптуре. 

21 Графический портретный рисунок. 

22 Сатирические образы человека. 

23        Образные возможности освещения в портрете. 

24        Роль цвета в портрете. 
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25,26 

.      Великие портретисты прошлого. Портрет в        

       изобразительном искусстве 20 века (обобщение 

       темы). 

      Раздел 4. «Человек и пространство в изобразительном  

Ис искусстве. Пейзаж» 

8 

27,28 Жанры в изобразительном искусстве.  

29 
И    Изображение пространства. Правила линейной и воздушной 

перспективы. 

30       Пейзаж – большой мир. 

31       Пейзаж настроения. Природа и художник. 

32       Пейзаж в русской живописи. 

33       Пейзаж в графике. Городской пейзаж 

34 
      Выразительные возможности изобразительного 

искусства (обобщение темы). 

 Итого 34 

7 класс 

Раздел 1. «Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн - архитектура»  

12 

1 
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. 

2,3 Прямые линии и организация пространства. 

4,5 
Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы; 

линии и тоновые пятна. 

6 
Основы композиции в организации пространства при построении 

композиции. 

7,8 Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

9,10 
Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. 

11 
В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм 

графического дизайна. 

12 Обобщение темы. 

Раздел 2. «В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств» 

6 

13 Объект и пространство. От плоского изображения к макету. 

14 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

15 
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объемов. 

16 Важнейшие архитектурные элементы здания. 

17 
      Красота и целесообразность. Вещь как 

 сочетание объемов и образ времени. 

18 Форма и материал. Обобщение темы. 

Раздел 3. «Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека»  
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19 
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 

прошлого. 

20 
      Город сегодня и завтра. Пути развития  

      современной архитектуры и дизайна. 

21 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица. 

22 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

23 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. 

24 
Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. 

25 
      Ты – архитектор. Замысел архитектурного 

      проекта и его осуществление. Итоговый урок. 
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 Раздел 4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ жизни и индивидуальное проектирование» 

9 

26 Мой дом – мой образ жизни. Интерьер, который мы создаем. 

27 
       Пугало в огороде, или... под шепот фонтанных 

       струй. 

28,29 
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

30,31 Автопортрет на каждый день. Искусство грима и прически. 

32,33 Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 

34 Моделируя себя, моделируешь мир. Обобщение темы. 

 Итого 34 
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