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1. Планируемы результаты освоения учебного предмета 
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Личностные: 

1. формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем   многообразии их видов и жанров; 

2. толерантное отношение к  разнообразию культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций;  

3. художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

4. умения познавать мир через образы и формы изобразительного искусства; 

5. формирование навыков самостоятельной  работы при выполнении 

практических творческих работ; 

6. готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 

Ученик научится: 

1. Определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

2. Устанавливать причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать 

выводы. 

3. Чтению картин различных стилей и жанров. 

4. Сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

работать в группе, коллективе, взаимодействовать с партнером, слушать и слышать 

собеседника. 

5. Контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок.  

Ученик получит возможность научится: 

1. Осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников. 

2. Воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства, проводить 

анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров, отмечать 

выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя. 

3. Давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства, 

предметам быта, разработанным народными мастерами, дизайнерами и сопровождающим 

жизнь человека.  

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

1. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

2. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

3. Основам коммуникативной рефлексии. 

4. Отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научится: 

1. Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом.  

2. Интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

1. Планировать пути достижения целей. 

2. Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

3. Актуальному контролю на уровне произвольного внимания. 
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4. Основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

5. Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

6. Осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. 

Ученик получит возможность научится: 

1. Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

2. Самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

3. Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

4. Основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей. 

Предметные: 

Ученик научится: 

1. Познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и 

роль изобразительного искусства  в жизни человека и общества. 

2. Основам изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка  

разных видов изобразительного искусства,  художественных средств выразительности. 

3. Различать изученные виды пластических искусств. 

4. Описывать произведения изобразительного искусства  и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий. 

Ученик получит возможность научится: 

1. Практическим навыкам и умениям в изобразительной деятельности. 

2. Воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусства. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Изобразительное искусство и его значение(2 часа) 

Входное тестирование для определения уровня знаний учеников на начало 

учебного года. Повторение изученного ранее материала.   

Раздел 2. Образ цветущей и плодоносящей природы как вечная тема в 

искусстве (6 часов) 

Великолепие цветения природы и отображение его в искусстве натюрморта. 

Осенний букет. Искусство натюрморта. Особенности живописной манеры художников в 

передаче очертаний цветов, причудливости и изысканности форм, контрастов и нюансов 

цветовых оттенков. Своеобразие техники исполнения. Многоцветие цветов в 

декоративной росписи. Сравнение изображений цветов в живописи и декоративном 

искусстве. Урок декоративного творчества. Выполнение эскиза росписи декоративной 

тарелки с использованием приемов стилизации цветов на основе натурных 

зарисовок.Сияние цветущей природы на лаковых подносах. Расписной поднос — 

традиционный бытовой предмет и произведение искусства. Своеобразие техники росписи 

на лаковых  подносах в одном из центров народного мастерства. Осенины — цикл 

традиционных осенних праздников, связанных с завершением работ на земле, с уборкой 

урожая. Зарисовки женских и мужских фигур в традиционной одежде по описанию и 

восприятию художественных произведений, отражающих крестьянский труд. 

Раздел 3. Из  прошлого  в  настоящее. Художественный  диалог  культур (9 

часов) 

Художественные приемы решения сюжетной композиции, посвященной 

крестьянскому труду. Передача состояния осени, праздничного настроения. Выявление 

цветом композиционного центра. Многообразие форм и мотивов орнаментального 

изображения предметного мира. Своеобразие празднования новолетия у народов мира. 
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Древний Египет — родина растительного орнамента. Растительные элементы орнамента: 

лотос, папирус, пальметта. Особенности изображения зверей и птиц в орнаментальных 

композициях древнеегипетского искусства. Применение орнаментальных мотивов в 

архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве.Вазопись и особенности ее 

декора. Древнегреческая керамика — память о прошлом и современная жизнь. Жизнь 

древних орнаментальных композиций в творчестве художников разного времени. Общее и 

различное в обычаях новогоднего праздника.  

Раздел 4. Исторические реалии в искусстве разных народов (10 часов) 

Крепостная архитектура русского каменного зодчества — памятник величайшему 

мастерству, народной мудрости и несгибаемому духу русичей. Народные истоки 

крепостного каменного зодчества. Кремль как своеобразный тип крепости и центральная 

укрепленная часть древнерусского города. Своеобразие средневековой русской 

архитектуры в разных регионах России. редневековая архитектура стран Западной Европы. 

Романский и готический стили. Градообразующие элементы европейского средневекового 

города. Костюм средневекового воина — памятник высочайшего мастерства обработки 

металла, свидетель военных походов и сражений. Сходное и особенное в костюме 

средневекового рыцаря и воина Древней Руси. Специфика формы, орнаментики элементов 

воинского снаряжения: шлема, щита, лат, кольчуги и др. Образ средневекового воина в 

различных видах искусства. Сцены боевых действий (баталии) как основа 

художественной летописи народного подвига до возникновения исторического жанра. 

Многообразие типов, характеров, чувств, настроений в изображении женщины поэтами, 

художниками разных времен. Художественное своеобразие портретов разных эпох. 

Признаки эпохи в женском портрете. Многообразие композиционных решений в создании 

женских образов в искусстве. Эстетика народной одежды, ее зависимость от представлений 

о жизни и смерти, молодости и старости. Характерные черты традиционного русского 

костюма. Общенациональные черты, свойственные женскому праздничному костюму в 

различных регионах России. Народный костюм России в зеркале современной моды. 

Фольклорный фестиваль — праздник народного мастерства, музыки, танца. Особенности 

фольклорных фестивалей народов мира: разнообразие костюмов участников, специфика 

представляемых видов традиционного искусства, праздничных действ. 

Раздел 5.  Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни 

(8 часов) 

Символ птицы в народной игрушке. Игрушка из дерева — древнейший 

художественный промысел. Образ водной стихии как гимн пробуждению природы в 

народном и профессиональном искусстве. Образ моря в искусстве зарубежных и 

отечественных художников. Разнообразие живописных техник, приемов в изображении 

морского пейзажа. Пасха как праздник дохристианской и христианской традиций. 

Праздничные звоны, духовные песнопения. Богатство природных форм пробуждающейся 

природы и отражение их в искусстве. Природа — источник вдохновения и фантазии для 

художников.  

 

3. Тематическое планирование 

№  Тема 
Кол-во 

часов 

1 Изобразительное искусство и его значение 2 

1 Изобразительное искусство и его значение 1 

2 Входная контрольная работа 1 

2 Образ  цветущей  природы – вечная  тема  в  искусстве 6 

3 Осенний букет. Листья 1 

4 Осенний Букет. Цветы 1 

5 Многоцветие цветов в декоративной росписи 1 

6 Искусство Жостова и Нижнего Тагила 1 
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7 Твои любимые осенние цветы в росписи подноса 1 

8 Тема крестьянского труда и праздника в искусстве 1 

3 Из  прошлого  в  настоящее. Художественный  диалог  культур 9 

9 Жатва. Фигура человека 1 

10 Жатва. Фигура человека в движении 1 

11 Растительный орнамент Древнего Египта 1 

12 Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта 1 

13 Изысканный декор и совершенство пластической формы сосудов 

Древней Греции 

1 

14 Промежуточная контрольная работа 1 

15 Современный керамический сосуд 1 

16 Традиции встречи Нового года в культуре разных народов 1 

17 Новый год шагает по планете 1 

4 Исторические  реалии  в  искусстве  разных  народов  

18 Каменные стражи Русской земли 1 

19 Рыцарский замок в Средневековой Европе 1 

20 Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря 1 

21 Батальная композиция 1 

22 Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве 1 

23 Личность женщины в портретно-исторической композиции 1 

24 Мужской народный костюм России как культурное достояние народов 

мира 

1 

25 Женский народный костюм России как культурное достояние народов 

мира 

1 

26 Разноликий хоровод 1 

27 Танец в изобразительном искусстве 1 

5 Образ времени  года  в  искусстве. Весна – утро  года 8 

28 Прилет птиц 1 

29 Пробуждение природы 1 

30 Живая зыбь 1 

31 «Как мир хорош в своей красе нежданной» 1 

32 «Поле зыблется цветами» 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Весеннее настроение 1 

35 «Радость моя, земля!» 1 

 Итого 35 

 

 


