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Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса   

 

- Программа курса изобразительного искусства для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений / Т.Я.Шпикалова – М.: Просвещение, 2010. 

- Закон «Об образовании» РФ 

 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного 

общего образования по изобразительному искусству  для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений / Т.Я.Шпикалова – М.: Просвещение, 2010. 

 Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа.  

Содержание курса ИЗО моделируется на основе современных педагогических 

подходов ( содержательно-деятельностного, системно-комплексного, личностно-

ориентированного, регионального) . В программу включены основные виды 

жудожественно-творческой деятельности                ( ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность(диалоги об искусстве); изобразительная деятельность- 

графика, живопись, скульптура; декоративно-прикладная деятельность ( основы 

народного и декоративно-прикладного искусства, элементы дизайна и архитектуры); 

художественно конструкторская деятельность; художественно-творческая 

деятельность на основе синтеза искусств. 

Тема года: «Сохраняем и приумножаем отечественные традиции культурного и 

художественного наследия» 

Цели:  

-формирование и понимание места и значения художественного наследия России в 

мировом культурном процессе 

- воспитание чувства ответственности за сохранение и приумножение отечественного 

культурного богатства своего народа и отечества 

- обогащение опыта художественно-творческой деятельности учащихся 

Задачи: 
- формировать устойчивую потребность учащихся в контактах с искусством и в 

собственной художественно-творческой деятельности 

- воспитывать умение отдавать предпочтение произведениям искусства 

. проникнутым гуманистической направленностью, развивать и углублять зрительский 

опыт учащихся 

- углублять представление о духовном начале искусства на примере православного 

храмового зодчества и иконописи России 

- раскрывать особенности взаимопроникновения и взаимообогащения национальных 

культур в многонациональных регионах 

. создавать условия для художественно-творческой деятельности по организации и 

проведению школьного фестиваля народного искусства как праздника 

многонациональной культуры России 

- дать представление о триумфе русской культуры в Европе - Русские сезоны в 

Париже, активизировать творчество учащихся по созданию макета декораций и 

костюмов к опере с использованием элементов художественного конструирования 

- раскрывать изящество садово-парковых стилей а русских садово-парковых 

ансамблях 18-19 вв. и создавать условия для решения разнообразных художественно-



творческих задач с целью изображения ( зарисовок уголка парка или сада, эскизов 

орнаментов в декоре архитектурного сооружения,  лепки олигорической парковой 

скульптуры) 

- углублять и закреплять знания о линейной и воздушной перспективе при 

изображении глубины и многоплановости парка 

- развивать умение обобщать формы и стилизовать изображение с учѐтом 

изобразительного материала и назначения изделия, элементов графического дизайна 

(театральный костюм, афиша, плакат, фирменный знак) 

- развивать умение работать в различных техниках и материалах, проявляя творческую 

активность и свободу при выборе средств изображения 

- совершенствовать коммуникативные способности в процессе коллективного 

творчества и поисковой работы, направленной на изучение искусства и культуры 

региона 

- реализовать нравственно-духовный потенциал отечественного культурного и 

художественного наследия как средства формирования и развития этических 

ценностей и идеалов личности – гражданина России, воспитания любви к отечеству, 

национального достоинства, интереса к культурно-историческим и национально-

культурным традициям народов России 

В результате изучения изобразительного искусства учащиеся должны 

Знать: 
- значение синтеза искусств в передаче духовно-ценностных  идеалов и религиозных 

символов в православном храмовом зодчестве и иконописи России 

- своеобразие древнерусской живописи 

- особенности взаимопроникновения и синтеза различных искусств на примере оперы 

и балета, народных гуляний 

- искусство архитектурно-паркового ансамбля как синтез искусств 

- единство эстетического и функционального в архитектуре и дизайне как основной 

принцип архитектурного и дизайнерского проектирования 

- место высочайшей духовности отечественной культуры и искусства как вклад в 

мировую художественную культуру 

Уметь: 
- выделять национальный идеал в народном и профессиональном искусстве, народную 

точку зрения на мир, величие человека и природы, их согласие 

- изображать в перспективе пространство регулярного парка (аллея,ограда, цветники и 

т.д.) 

- изображать фигуру человека в движении 

- разрабатывать проекты объектов для выполнения изделий в разном материале 

- конструировать театральную куклу и еѐ костюм на материале этнических 

особенностей народов России, используя смешанную технику и навыки работы с 

разными материалами 

- различать особенности национальных орнаментов народов России 

- выполнять шрифтовую композицию 

Работать в группе и создавать коллективные композиции 

- вести поисковую работу в группе, выполняя записи и зарисовки по теме 

исследования:  - региональные особенности архитектуры соборов и церквей на 

территории России,  творчество художников театра в Русских сезонах в Париже,  



стили орнаментов в декоре из материала а архитектурно-парковом ансамбле, народное 

и декоративно-прикладное искусство разных регионов России 

 

 Применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- проявлять компетентность зрителя, понимающего непреходящие духовно-

нравственные ценности искусства России и народов мира 

- активно участвовать в эстетическом преобразовании среды- дома, школы, села, 

города, своего района, проявляя активность художественно-творческой 

компетентности 

- быть активным проводником идей экологии природы и культуры , а также культуры 

межнациональгого общения посредством искусства через изучение художественных 

традиций народов России 

- проявлять потребности в самостоятельной художественной деятельности и 

восприятия этой деятельности как неотъемлемой части своей жизни 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного предмета, курса 
 

Структура курса 

№ п/п Раздел  Количество часов 

1. 

 

 

 

Духовная культура Древней Руси и 

современное искусство.  

9 

 

 

 

 Национальные художественные традиции и 

современные тенденции в развитии 

синтетических видов искусства.  

 

 

6 

  Искусство и среда. Садово-парковое 

искусство как единство природы, 

архитектуры и скульптуры 

 

10 

 Праздник и игровое начало в искусстве как 

появление и обновление творческого 

потенциала человека и культуры 

9 

 

 

 

 



 

 

Календарно -тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Дата Тема Зачѐты, 

контрольные и 

проверочные 

работы, др. виды 

работ 

  

Духовная культура Древней Руси и современное искусство. 9 ч 

1   Диалоги об искусстве «Духовный лик России 

и философское осмысление бытия в 

пейзажной живописи 19века. 

 

 

2   Гармония культовых построек с пейзажем 

 
 

3   Этюд пейзажа с храмом. Этюд пейзажа с 

храмом 

4   Зарисовка архитектурных особенностей 

храмов и церквей своего региона. 

Зарисовки 

архитектурных 

особенностей 

церквей 

5   Диалоги об искусстве «Храм как синтез 

искусств» 

 

 

 

6-7   Урок декоративного творчества  

8   Интерьер храма и его внутреннее убранство 

 

 

9   Зарисовка схемы древнерусского иконостаса 

 

Зарисовка  

древнерусского 

иконостаса 

Национальные художественные традиции и современные тенденции в развитии 

синтетических видов искусства. 6ч 

10   Синтез искусств в театральных постановках 

 
 

11-

12 

  Художник в работе над художественным 

образом спектакля 

Презентация  

13   Эскиз сценического костюма к опере 

«Золотой петушок» 

Эскиз 

сценического 

костюма 

14   Карнавальное начало в искусстве 

 

 

15   Маска для маскарада Маска для 

маскарада 

Искусство и среда. Садово-парковое искусство как единство природы, 

архитектуры и скульптуры. 10ч 

16   Зарисовки по памяти, представлению, 

описанию уголка парка или сада 

Зарисовки уголка 

парка, сада 



 

17-

18 

  Декор из металла в садово-парковом 

ансамбле 

Эскиз беседки из 

металла 

19-

20 

  Парковая скульптура и еѐ особенности Эскиз парковой 

скульптуры 

21-

22 

  Парк как центр увеселений и народных 

гуляний 

Рисунок парка 

23   Прогулка по парку 

 

 

24   Праздник в парке 

 

 

25   Приглашение на музыкальный вечер в парк в 

твоѐм исполнении 

Приглашение на 

музыкальный 

вечер 

Праздник и игровое начало в искусстве как появление и обновление творческого 

потенциала человека и культуры. 9ч 

26   Фестиваль искусств – праздник и встреча с 

художественными традициями народов 

России 

 

 

27-

28 

  Кукольное представление как традиция 

народного праздника 

 

Эскизы кукол 

29-

30 

  Фестиваль искусств народов России  Презентация  

31-

32 

  Памятные подарки для фестиваля искусств 

народов России 

 

 

33   Искусство оформления массовых праздников 

 
 

34   Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              


