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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами обучающихся являются: 
– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 
способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 
собственной художественно-творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, 
графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 
умения для создания красивых вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 
– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 
– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 
– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 
– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 
– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 
– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 
Предметными результатами обучающихся являются: 
– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, 
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 
темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 
народов; 

– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой  

деятельности;  
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– в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла 

в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 
изобразительного искусства и компьютерной графики). 

1. Содержание учебного предмета. 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 
художественный образ, его условность, передача общего через единичное. (РК) Отражение в произведениях тюменских художников. 
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 
природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж), музеи г. Тюмени и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 
искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 
материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы Тюменской области, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 
Цвет — основа языка живописи. Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 
человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 
скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 
объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 
средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания вы- 
разительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 
характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 
сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 
искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как                                                  
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основа декоративных форм в прикладном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Темы искусства 
Восхитись вечно живым миром красоты. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 
состояний. Разница в изображении природы в разное время 
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 
домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (например, 
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 
человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
Любуйся ритмами жизни природы и человека. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. 
Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 
Восхитись созидательными силами природы и человека. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. 
Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. Д. Образы 
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных мате 
риалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 
пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

3.Тематическое планирование,  в том числе с учетом рабочей программы воспитания  
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

.№ 
урока 

Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 
часов 

 Восхититесь вечно живым миром красоты 11 
1 Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство: композиционный центр, цветовая гамма, линия, пятно. 1 
2 Древо жизни - символ мироздания. Наброски, зарисовки, линия, штрих, пятно, светотень. 1 



3 Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, план, свет, цвет. 1 
4 Цветущее дерево - символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной росписи. 1 
5 Птица - символ света, счастья, добра. 1 
6 Конь - символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с вариациями городецких 

"разживок". 
1 

7-8 Связь поколений в традициях Городца. 2 
9 Вольный ветер. Дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет. 1 
10 Движение - жизни течение. Наброски с натуры по памяти и представлению: подвижность красочных пятен, линий. 1 
11 Осенние метаморфозы. Пейзаж, колорит, композиция. 1 
 Любуйся ритмами в жизни природы и человека 14 
12 Родословное дерево - древо жизни, историческая память, связь поколений.человека.История Тюменской области в 

лицах. 
1 

13 Двенадцать братьев друг за другом бродят… Декоративно - сюжетная композиция: приём уподобления, силуэт. 1 
14 Год не неделя - двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет. 1 
15 Новогоднее настроение. Колорит: гармоничное сочетание родственных цветов. 1 
16 Твои новогодние поздравления.Традиции встречи нового года народами Севера. 1 
17 Зимние фантазии, Наброски и зарисовки: цвет, пятно. Силуэт. Линия. 1 
18 Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, пространственные планы. Ритм, 

динамика. 
1 

19 Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов. Их конструктивные особенности, композиция. 1 
20 Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении. 1 
21 Выразительность формы предметов 1 
22 "Недаром помнит вся Россия про день Бородина…"Сюжетная композиция: композиционный центр, колорит. 1 
23 Образ мира в народнолм костюме и внешнем убранстве.Образы - символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика. 1 
24-25 Народная расписная картинка - лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих. 2 
 Восхитись созидательными силами природы и человека 9 
26 Вода - живительная стихия. Водоёмы Тюменской области. 1 
27 Вода - живительная стихия 1 
28 Повернись к мирозданию! 1 
29 Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство. 1 
30 Всенародный праздник - День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы защитников Отечества. 1 
31  "Медаль за бой, за труд из одного металла льют". Медальерное искусство: образы, символы. 1 
32-33 Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: разнообразие и национальные особенности. 2 
34 Сокровища России: музеи Москвы, Санкт-Петербурга. 1 
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