
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы основ- 

ного общего образования по изобразительному искусству дости- 

гаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искус- 

ству в соответствии с ФГОС общего образования находится лич- 

ностное 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; духовно- 

нравственное развитие обучающихся и отношение школьников  к 

культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально значимой  

деятельности. 

1. 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. Па- 

триотические чувства воспитываются в изучении истории на- 

родного искусства, его житейской мудрости и значения симво- 

лических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе собственной художественно-

практической деятельности обучающегося, который учится 

чувственно-эмоциональному восприятию и творческому сози- 

данию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на ак- 

тивное  приобщение  обучающихся  к  ценностям  мировой  и 

отечественной культуры. При этом реализуются задачи социа- 

лизации и гражданского воспитания школьника. Формируется 

чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рас- 

сматривается как особый язык, развивающий коммуникатив - 



ные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство»  

происходит изучение художественной культуры и мировой исто- 

рии искусства, углубляются интернациональные чувства обуча- 

ющихся. Предмет способствует пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты различных национальных эстетиче- 

ских идеалов. Коллективные творческие работы, а также уча- 

стие в общих художественных проектах создают условия для  

разнообразной совместной деятельности, способствуют понима- 

нию другого, становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, кон- 

центрирующая в себе эстетический, художественный и нрав- 

ственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть  

школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально- 

образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя 

как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность на занятиях по изобра- 

зительному искусству способствует освоению базовых ценно- 

стей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 

семье, труду, культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни. 

4.Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувствен- 

ный) — это воспитание чувственной сферы обучающегося на  

основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, без- 

образное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Ис- 

кусство понимается как воплощение в изображении и в созда- 

нии предметно-пространственной среды постоянного поиска 

идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетиче- 

ское воспитание является важнейшим компонентом и услови- 

ем развития социально значимых отношений обучающихся. 

Способствует формированию ценностных ориентаций школь- 

ников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главно- 

му принципу человеческого общежития, к самому себе как са- 

мореализующейся и ответственной личности, способной к по- 

зитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 



В процессе художественной деятельности на занятиях изо- 

бразительным искусством ставятся задачи воспитания наблю- 

дательности — умений активно, т. е. в соответствии со специ- 

альными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается 

эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учеб- 

ных проектов на уроках изобразительного искусства и при вы- 

полнении заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание гло- 

бального 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. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обяза- 

тельно должно осуществляться в процессе личной художе- 

ственно-творческой работы с освоением художественных мате- 

риалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая  

деятельность формирует такие качества, как навыки практи- 

ческой (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 тру- 

довой деятельности. А также умения сотрудничества, коллек- 

тивной трудовой работы, работы в команде — обязательные 

требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обуча- 

ющихся имеет значение организация пространственной среды 

школы. При этом школьники должны быть активными участ- 

никами (а не только потребителями) её создания и оформления  

пространства в соответствии с задачами образовательной орга- 

низации, среды, календарными событиями школьной  жизни. Эта 

деятельность обучающихся, как и сам образ предметно- 

пространственной среды школы, оказывает активное воспита- 

тельное воздействие и влияет на формирование позитивных 

ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

 

Тематическое планирование  с определением                                  

основных видов учебной деятельности. 



№ Раздел Количество 

часов  

Основные направления воспитательной 

деятельности 

НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО – НЕИССЯКАЕМЫЙ 

ИСТОЧНИК САМОБЫТНОЙ КРАСОТЫ (34 Ч)  5 класс 

1 Древние корни 

народного 

искусства. 

7 1. Патриотическое воспитание 

 

2 Связь времен в 

народном 

искусстве. 

 

11 8.Воспитывающая предметно-

эстетическая среда 

 

3 Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы 

образного языка. 

6 
4.Эстетическое воспитание 

 

4 Мир наших 

вещей. 

Натюрморт. 

 

6 7.Трудовое воспитание 

 

5 Человек и 

пространство. 

Пейзаж. 

4 6.Экологическое воспитание 

 

ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА 

 (34 Ч) 6 класс 

1 

 

 

 

Вглядываясь в 

человека. 

Портрет. 

9 5. Ценности познавательной 

деятельности 

 

2 Изображение 

фигуры человека 

и образ человека 

6 5. Ценности познавательной 

деятельности 

 

3 Вечные темы и 

великие 

исторические 

события в 

искусстве. 

12 
3.Духовно-нравственное воспитание 

 

4 Реальность 

жизни и 

художественный 

образ. 

 

7 2.Гражданское воспитание 

 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСКУССТВО: АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН (34Ч) 

7 класс 

1 В мире вещей и 

зданий. 

9 8.Воспитывающая предметно-

эстетическая среда 



Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств 

 

2 Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна 

и архитектуры в 

жизни человека 

6 8.Воспитывающая предметно-

эстетическая среда 

 

3 Человек в 

зеркале дизайна 

и архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование 

3 5. Ценности познавательной 

деятельности 

 

4 Изобразительное 

искусство и 

архитектура 

России XI – XVII 

вв. 

10 1. Патриотическое воспитание 

 

5 Искусство 

полиграфии 

6 5. Ценности познавательной 

деятельности 

 

СТИЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ЖАНРЫ В РУССКОМ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ XVIII-

XIXВВ. (34Ч)  8 класс 

1 Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека 

10 1. Патриотическое воспитание 

 

2 Взаимосвязь 

истории 

искусства и 

истории 

человечества 

6 5. Ценности познавательной 

деятельности 

 

3 Изображение в 

синтетических и 

экранных видах 

искусства и 

художественная 

фотография 

18 7.Трудовое воспитание 
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