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 Планируемые результаты освоения предмета 

 

 

   Личностные  результаты : 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

10. Метапредметные результаты  : 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты   с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать: 

Предметные результаты в 5кл: приобретение опыта создания художественного 

образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных 

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, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 

Предметные результаты в 6кл: развитие визуально-пространственного мышления 

как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

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, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 

Предметные результаты в 7кл: 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 (живопись, графика, скульптура), 

в архитектуре и дизайне 

 

  Предметные результаты в 8кл: 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 (живопись, графика, скульптура), 

в архитектуре и дизайне 

 

  

 

  

                                                           Содержание курса 

Название раздела Название темы Краткое содержание 

                   5кл  

Декоративно-прикладное 

искусство 

в жизни человека 
 

«Древние корни народного 

искусства» 

Древние образы в народном 

искусстве. 

Декор русской избы. 

Внутренний мир русской 

избы. 

Конструкция, декор 

предметов народного быта 

и труда. 

Образы и мотивы в 

орнаментах русской 

народной вышивки. 

Народный праздничный 

костюм.  

Русский костюм и 

современная мода 

Народные праздничные 

обряды. 

«Связь времен в народном 

искусстве»  

 

Древние образы в 

современных народных 

игрушках. 

Искусство Гжели.  

Искусство Городца. 

Искусство Жостова.  

Роль народных 

художественных 

промыслов в современной 

жизни. 

Народные промыслы 



родного края 

«Декор – человек, общество, 

время» 

Зачем людям украшения 

Декор и положение 

человека в обществе. 

Одежда говорит о человеке. 

О чем рассказывают гербы 

и эмблемы. 

Роль декоративного 

искусства в жизни человека 

и общества. 

«Декоративное искусство в 

современном мире» 

Современное выставочное 

искусство. 

Ты сам – мастер  

Декоративное панно  

Ты - дизайнер  

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека 

6  класс 

Изобразительное искусство 

в жизни человека 
 

«Виды изобразительного 

искусства и основы их 

образного языка» 

Изобразительное искусство 

в семье пластических 

искусств. Художественные 

материалы 

Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества.  

Линия и ее выразительные 

возможности. 

Пятно как средство 

выражения. 

Цвет. Основы 

цветоведения. 

Цвет в произведениях 

живописи. 

Объемные изображения в 

скульптуре. 

Основы языка изображения. 

«Мир наших вещей. 

Натюрморт»  

 

Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

Изображение предметного 

мира – натюрморт. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

Изображение предмета на 

плоскости  

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные 

возможности натюрморта  

«Вглядываясь в человека. 

Портрет»  

 

Образ человека – главная 

тема искусства. 

Конструкция головы 

человека и ее пропорции. 



Изображение головы 

человека в пространстве. 

Портрет человека в графике 

Портрет в скульптуре. 

Сатирические образы 

человека. 

Образные возможности 

освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты 

прошлого 

Портрет в изобразительном 

искусстве XX века 

«Поэзия повседневности»  

 

Поэзия повседневности 

жизни в искусстве разных 

народов. 

Тематическая картина. 

Бытовой и исторический 

жанры. 

Сюжет и содержание в 

картине. 

Жизнь каждого дня – 

большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем селе в 

прошлых веках  

Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве  

«Великие темы жизни»  

 

Исторические  и 

мифологические темы в 

искусстве разных эпох 

Тематическая картина в 

русском искусстве XIX в. 

Процесс работы над 

тематической картиной. 

Библейские темы в 

изобразительном искусстве. 

Монументальная 

скульптура и образ истории 

народа. 

Место и роль картины в 

искусстве ХХ в. 

«Реальность жизни и 

художественный образ»  

 

Искусство иллюстрации. 

Слово и изображение. 

Зрительские умения и их 

значение для современного 

человека. 

История искусства и 

история человечества.  

Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи 

изобразительного 



искусства  

Художественно - 

творческие проекты 

7 класс 

Дизайн и архитектура в 

жизни человека 
 

«Дизайн и архитектура  – 

конструктивные искусства в 

ряду               пространственных 

искусств.  

Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах.  

Прямые линии и 

организация пространства 

Цвет – элемент 

композиционного 

творчества.  

Искусство шрифта. 

основы макетирования в 

графическом дизайне.  

Текст и изображение как 

элементы композиции. 

Многообразие форм 

полиграфического дизайна 

«Художественный язык 

конструктивных искусств в 

мире вещей и зданий» 

Объект и пространство.  

Архитектура - 

композиционная 

организация пространства.  

Конструкция: часть и 

целое.  

Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

Вещь: красота и 

целесообразность.  

 

«Город и человек. Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни 

человека» 

Город сквозь времена и 

страны.  

Город сегодня и завтра.  

Дизайн – средство создания 

интерьера  

 

«Человек в зеркале дизайна и 

архитектуры»  

 

Дизайн и архитектура 

моего сада. 

Конструктивные принципы 

дизайна одежды  

Сфера имидж-дизайна 

8 класс 

Изобразительное искусство 

в театре, кино, на 

телевидении 

Художник и искусство театра. 

Роль изображения  в 

синтетических искусствах 

Синтетические искусства и 

изображение.  

Роль и место изображения в 

синтетических искусствах 

Сценография - вид 

художественного 

творчества 

Средства  актерского 

перевоплощения: костюм, 

грим, маска 

Театр кукол 

Эстафета искусств: от рисунка к Фотография-расширение 



фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и 

технологий 

изобразительных 

возможностей 

Грамота фотокомпозиции и 

съемки 

Фотография-искусство 

светописи 

Натюрморт и пейзаж-

жанровые темы фотографии 

Человек на фотографии 

Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа 

Фотография и компьютер. 

 Фильм – творец и зритель. Что 

мы знаем  об искусстве кино? 

Синтетическая природа 

фильма и монтаж 

Художник и 

художественное творчество 

в кино. 

 От большого экрана к 

домашнему  видео  

Азбука киноязыка  

Бесконечный мир 

кинематографа 

 

                                                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                                                                                        5 класс 

№ Тема раздела  Кол-во часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времен в народном искусстве 8 

3 Декор, человек, общество, время 11 

4 Декоративное искусство в современном мире 7 

                                                                                           6 класс  

№ Тема раздела  Кол-во часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка  

9 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 

3 Вглядываюсь в человека. Портрет 10 

4 Человек и пространство. Пейзаж 7 

                                                                                     7 класс 

№ Тема раздела  Кол-во часов 

1 Дизайн и архитектура  7 

2 Художественный язык конструктивных искусств 7 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры. 

14 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 6 

                                                                                             

                                                                                         8 класс 

№ Тема раздела  Кол-во часов 

1 Изобразительный язык и эмоцианально-

ценностное  содержание синтетических искусств 

11 



2 Эволюция изобразительных искусств и 

выразительных средств 

10 

3 Азбука экранного искусства 6 

4 Фильм – искусство и технология 7 

 

 

Специальные условия организации учебной  
Специальные условия на уроке: 

 • Продолжительность учебной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития на уроке составляет не более 40 минут, коррекционноразвивающей деятельности 

– не менее 5 минут. 

 • Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе предметнопрактической 

деятельности детей, осуществляются через систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают игровые и занимательные 

моменты:  

1) индивидуальные (конструктор, упражнения на внимание, платформа Учи.ру и др.) 

2) парно-групповые (адаптированный формат «домино», «кубик», «морской бой»; игры 

«Словесное лото», «Личная территория» и др.) 

 Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 • особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 • привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 • присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 − упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 − упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 − в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого;  

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и 

др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 • увеличение времени на выполнение заданий;  

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения. Текущая и промежуточная аттестация на 

уровне основного общего образования проводится с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР.  

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 



 Критерии и нормы оценки результатов освоения учебных программ обучающимися с ЗПР 

по предметам отражены в положении об оценивании образовательных достижений МОБУ 

«Алексинская средняя школа» 

 


