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Планируемые результаты  ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 
  

Личностные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 
- 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; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально -  

нравственной оценке 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе 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 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира. 
-умения изобразить несложных по форме предметов . 

-формирование знаний о  рациональных приемах пользования чертежными 

инструментами и принадлежностями; 

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; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

художественного вкуса и творческого воображения; 
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 



- 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, декоративно-прикладных; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

- 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. 

-приобретения навыков снимать размеры с плоских и объемных предметов несложной 

формы, правильно наносить размеры. 

-приобретения навыков рациональным приемам работы чертежными инструментами и 

принадлежностями. 

-воспитать графическую культуру выполнения чертежных работ. 
- способствовать применению на занятиях по труду, математике и геометрии,  другим 

дисциплинам знаний и умений, полученных на уроках черчения. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Изображение фигуры человека и образ человека (9 часов)                                           

Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и строение фигуры 

человека. Плоскости проекций. Виды проекций. Расположение видов проекций. Лепка 

фигуры человека. Прямоугольное проецирование . Набросок фигуры человека с натуры. 

Выбор главного вида. Штриховая линия – линия видимого контура. Прямоугольное 

проектирование куба Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности (9 часов)                                                                                                   

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. 

Прямоугольное проектирование параллелепипеда. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Изображение предметов на одной или двух- трех взаимно перпендикулярных плоскостях 

проекций. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Построение чертежа детали прямоугольной формы с прямоугольным отверстием. 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).  

Великие темы жизни (10 часов)                                                                                             

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Самостоятельная 

работа: построение чертежа детали прямоугольной формы с прямоугольным отверстием. 
Чтение чертежей. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Определение 

эскизов, их назначение. Отличие эскиза от чертежа. Процесс работы над тематической 

картиной. Измерительные инструменты для снятия размеров. Выполнение эскизов 

различных деталей  Тема материнства в изобразительном искусстве. Измерительные 

инструменты для снятия размеров. Выполнение эскизов различных деталей  

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве 

XX века. Выполнение эскиза модели, снятие размеров, нанесение размеров 



Реальность жизни и художественный образ (7часов)                                                                  

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Выполнение эскиза модели по наглядному 

изображению с нанесением размеров. Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Выполнение чертежа детали по ее эскизу, с нанесением 

размеров Зрительские умения и их значение для современного человека. История 

искусства и история человечества. Практическое повторение: выполнение эскиза модели 

прямоугольной фигуры по наглядному изображению. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве.  Личность художника и мир его времени в произведениях 

искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства мира, России и их роль в 

культуре. Выполнение чертежа детали по ее эскизу, с нанесением размеров. 

Тематическое планирование  
 



№ 

урока 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

I четверть 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека (9 часов)                                             

1 Изображение фигуры человека в истории искусства. 1 

2 М. Плоскости проекций. Виды проекций. Расположение видов 

проекций. Выбор главного вида. 

1 

3  Пропорции и строение фигуры человека. Прямоугольное 

проецирование. 

1 

4 Пропорции и строение фигуры человека. Прямоугольное 

проецирование. 

1 

5 Лепка фигуры человека. 1 

6 Лепка фигуры человека. 1 

7 Набросок фигуры человека с натуры. 1 

8 Набросок фигуры человека с натуры. 1 

9 Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 1 

II четверть  

Раздел 2. Поэзия повседневности (9 часов)                                            

10 Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая 

картина. 

1 

11 М. Прямоугольное проектирование куба Прямоугольное 

проектирование параллелепипеда 
1 

12 Бытовой и исторический жанры.  1 

13 Сюжет и содержание в картине. 1 

14 Жизнь каждого дня —большая тема в искусстве. 1 

15 Жизнь в моем городе в прошлых веках 1 

16 М. Изображение предметов на одной или двух- трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций.  

1 

17  Праздник и карнавал в изобразительном искусстве 1 

18 Праздник и карнавал в изобразительном искусстве 1 

III четверть  

Раздел 3. Великие темы жизни (10 часов)                                            



19 Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. 1 

20 Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы 

над тематической картиной. 

1 

21 М. Построение чертежа детали прямоугольной формы с 

прямоугольным отверстием. 
 

 

1 

22 Тема материнства в изобразительном искусстве. 1 

23 М. Самостоятельная работа: построение чертежа детали 

прямоугольной формы с прямоугольным отверстием. 

Чтение чертежей.. 

1 

24 Монументальная скульптура и образ истории народа. 1 

25 Монументальная скульптура и образ истории народа. 1 

  26 Место и роль картины в искусстве XX века 1 

27  

Место и роль картины в искусстве XX века 
1 

IV четверть  

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ  (7 часов) 
 

28 М. Измерительные инструменты для снятия размеров. Выполнение 

эскизов различных деталей   

1 

29 Искусство иллюстрации. Слово и изображение.  1 

30 Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. 

Зрительские умения и их значение для современного человека.  

1 

31 М. Выполнение эскиза модели, снятие размеров, нанесение размеров. 1 

32 История искусства и история человечества. Определение эскизов, их 

назначение. 

1 

33 Итоговая проектная работа. История искусства и история человечества. 

Отличие эскиза от чертежа 
1 

34 Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 

Выполнение эскиза модели прямоугольной фигуры по наглядному 

изображению 

1 

35 Крупнейшие музеи изобразительного искусства мира, России и их роль 

в культуре. 

1 

Итого за год: 35 часов 

 

 



 

 

 

 


