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Рабочая программа / ИЗО/ Subject Group : Arts /  Art MYP Y1-5 

Нормативные документы 

 
Рабочие программы для основного общего образования (5-9 классы) составлены  на основе следующих нормативных документов: 

 

● Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

● Методические рекомендации по реализации ФГОС ООО (письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 

№316-01-100-468/15). 

● Федеральный  перечень  учебников,  утвержденных, рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в образовательной 

деятельности  в  образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

● Учебный план основной образовательной программы основного общего образования  Частного общеобразовательного учреждения 

“Школы им.М.В.Ломоносова” на 2019-2020 учебный  год. 

● International Baccalureate MYP: From principles in to practicies (2014) 

● International Baccalureate Standards and practicies 

 

Рабочая программа учебного предмета  ИЗО для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, на основе: 

● International Baccalureate MYP: From principles in to practicies (2014) 

● Arts subject guide (2014) 

● Изобразительное искусство 6 класс (Ермолинская Е. А., Медкова Е. С., Савенкова Л. Г.) Вентана-Граф, Росучебник 2019 г. 
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Рабочая программа / ИЗО/ Subject Group : Arts /  Art MYP Y1-5 

Планируемые результаты освоения учебного предмета “Изобразительное искусство” 

 

Личностные 

 
Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 
• в ценностно-ориентационной сфере: 
— формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и                 
жанров; 
—  принятие мультикультурной картины современного мира; 
• в трудовой сфере: 
—  формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ; 
—  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
• в познавательной сфере: 
—  умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства: 
• развитие художественно-образного, эстетического типа мышления, формирование целостного восприятия мира; 
• развитие фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 
• формирование критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного               
искусства; 
• получение опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений. 
В области предметных результатов ученику предоставляется возможность научиться: 
• в познавательной сфере: 
—     познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
— осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов изобразительного искусства,            
художественных средств выразительности; 
—     приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 
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Рабочая программа / ИЗО/ Subject Group : Arts /  Art MYP Y1-5 

—     различать изученные виды пластических искусств; 

—     воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств; 

—     описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию; 

— давать определения изученных понятий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

—     формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их                

видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

—     понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства; 

— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал,               

аккумулированный в произведениях искусства; 

—     ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

• в коммуникативной сфере: 

—     ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 

—     организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

• в эстетической сфере: 

— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию            

личности на эстетическом уровне; 

— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на               

материале пластических искусств; 

— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь               

выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; формировать               

эстетический кругозор; 
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Рабочая программа / ИЗО/ Subject Group : Arts /  Art MYP Y1-5 

• в трудовой сфере: 

—     применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
● формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

● воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

● развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

● формирование духовных и эстетических потребностей; 

● овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

● воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

● отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 
● сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

● ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

● ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

● первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

● получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными             

связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
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Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса             

детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в                

творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже            

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

● Проговаривать последовательность действий на уроке. 

● Учиться работать по предложенному учителем плану. 

● Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

● Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений 

Познавательные УУД 

● Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

● Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

● Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

● Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

● Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

● Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

● донести свою позицию до собеседника; 

● оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

● Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
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● Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

● Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

● Учиться согласованно работать в группе: 

● учиться планировать работу в группе; 

● учиться распределять работу между участниками проекта; 

● понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

● уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты 

 

Предметные 

Компонент международной программы  

 

Компонент международной программы (international bacalaureatte middle years programme) дополняет цели предметной области: 
● создание и представление предметов искусства; 

● развитие навыков, характерных для данной дисциплины; 

● участие в процессе творческого исследования и (само)открытия; 

● установление целенаправленных связей между исследованием и практикой; 

● понимание взаимосвязи между искусством и его контекстами; 

● способность реагировать и размышлять об искусстве; 

● углублять свое понимание мира. 

 

Для оценки ученических работ используются следующие критерии: 

A: Знание и понимание / Knowing and understanding 

B: Развитие навыков / Developing skills 

C: Креативность / Thinking creatively 

D: Отклик / Responding 
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Горизонтальное и вертикальное планирование 

 

Горизонтальное и вертикальное планирование является сводной таблицей демонстрирующей развитие навыков и знаний ученика внутри 

предметной области на протяжении всего периода освоения основного общего образования. 

 

Планирование включает в себя следующие функциональные компоненты: 

● Название учебного блока (юнита) -  служит для идентификации юнита. 

● Исследовательское утверждение - ключевая мысль, которая должна быть усвоена учащимися и должна найти отражения в их 

итоговой работе. 

● Ключевой концепт - главный концепт, вокруг которого выстаривается учебный блок. Концептуальное обучение сосредоточено на 

мощных организующих идеях, которые имеют отношение к не только предметной области “информатика” но и к другим 

предметным областям. Концепты помогают расширить, актуализировать обучение. Позволяют усилить межпредметные связи и 

идеи. 

● Сопутствующие концепты - концепты, позволяющие конкретизировать главный концепт, конкретизируя его в рамках предметной 

области “информатика” 

● Глобальный контекст - одно из шести направлений, которое позволяет учащимся напрямую связывать концепции с собственной 

жизнью и применять получаемые знания. Обучение становится значимым и актуальным и позволяет учителям и ученикам 

ответить на важные вопросы «Почему мы учим это?» Часто мотивация учащихся к обучению зависит от способности учителя 

успешно ответить на этот вопрос. 

● Учебные навыки - перечень кластеров учебных навыков. Ученики развивают навыки, которые имеют отношение к учебной 

программе. Учебные навыки могут быть изучены и улучшены благодаря практическим занятиям. Навыки обеспечивают прочную 

основу для обучения самостоятельно и вместе с другими.  

● Проверяемые критерии - перечень предметных критериев, согласно которым будет проводиться итоговое оценивание. Каждый из 

критериев конкретизирован и подробно описан внутри учебного блока преподавателем.  

● Содержание учебного предмета - укрупненные тематические блоки 

 

Private Lomonosov School Nizhny Novgorod // MYP programme // www.pls.international  

8 

http://www.pls.international/
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Рабочая программа 

Учебный план  

 
 

Класс 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компонент 
О IB MYP О IB MYP О IB MYP О IB MYP О IB MYP 

Изобразительное искусство. 
1 1 1 1 1 1  1  1 

 

Обязательная часть 

 

Название учебного 

блока и его 

продолжительность 

в часах 

(Unit title, hours) 

Исследовательское 

уверждение 

Statement of Inquiry 

Ключевой концепт 

Key Concept 

Сопутствующие 

концепты 

Related Concept 

Глобальный 

контекст 

Global Context 

Учебные 

навыки 

ATL 

Провер

яемые 

критери

и 

Criteria 

Содержание учебного предмета (национальынй компонент) 

Content (national component) 

5 класс 

Возникновение 
искусства 

 
10 часов 

 
 

Визуальная 
культура 
возникла как 
естественная 
потребность 
самоидентифика
ции. 

Идентичность 
 

identity 

Визуальная 
культура. 

 

Visual culture  

Личное и 
культурное 
выражение. 

 

Personal and 
cultural 

Expression 

 A 

B 

C 

1. Человек, природа, культура как единое целое. 
2. Путешествие в мир древнегреческого искусства. 
3. Понимание  как и когда появилось искусство. 

Стилизация 
изображения 

 
4 часа 

Наша 
идентичность 
основана на 
визуальной 
культуре, 
которая была 
создана в ходе 

Изменение 

change 

Визуальная 
культура, 

Аудитория. 

Visual culture 
Audience 

Ориентация во 

времени и 

пространстве 

 

Orientation 

and Space and 

Time 

 B 

C 

D 

1. Художественные средства в  изобразительном 
искусстве 

2. Характер и эмоциональные состояния в природе и 
искусстве. 
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истории нашего 
народа 

Национальный 
орнамент 

 
20 часов 

Наша 
идентичность 
основана на 
визуальной 
культуре, 
созданной в 
истории нашей 
нации  

Идентичность 
 

identity 

Визуальная 

культура , 

интерпретация  

 

visual culture, 

Interpretation 

Личное и 
культурное 
выражение. 

Personal and 

Cultural 

Expression 

 A 

B 

D 

1. Народное декоративно-прикладное искусство 
2. Следы язычества в русской культуре. 
3. Формирование представлений учащихся о 

произведениях искусства, в которых отражён 
национальный характер природного окружения, 
национальный образ мира конкретного народа. 

6 класс 

Портретный 
жанр. 

 
19 часов 

Развитие 

технологий 

повлияло на 

изменения в 

искусстве и 

расширило 

границы жанра. 

Изменение 

 

change 

Границы, жанр 

 

Boundaries, 

Genre  

Научно- 

технические 

инновации 

 B 

C 

D 

1. Портрет в искусстве. Образ человека — главная 

тема в искусстве. 
2. Исторический портрет, парадный портрет. 

Создание портрета. Использование в работе 
готовых фотопортретов. 

3. Графический портрет. Создание графического 
портрета. 

4. Работа графическими материалами на 
плоскости. 

Натюрморт. 
 

10 часов 

Эстетика 

выражения и 

композиции 

следует общим 

принципам 

Эстетика 

 

Aesthetics  

Выражение, 

композиция 

глобализация 

и устойчивость 

globalization 

and 

sistainability 

 A 

B 

C 

 

1. Натюрморт. 

Создание предварительного рисунка.   
Построение  геометрических тел. 

2. Передача тонального решения предметов в     
зависимости от удаления и расположения от      
источника света 

3.  Рисование с натуры. 

Пейзаж. 
5 часов 

Изменение 

реалистичного 

представления 

объекта 

приводит к 

расширению 

границ 

самовыражения 

Идентичность 
identity 

аудитория, 

презентация. 

 

Identities and 

relationships. 

 A 

B 

C 

1. Создание предметно-пространственной композиции. 
2. Наблюдение  и изучение  окружающего  мира, 

природных явлений. 
3. Создание графических композиции на передачу 

особенностей изображаемого пейзажа с учётом 
региона, климата. 
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в жанре 

пейзажа. 

7 класс 

Изображение 
человека. 

5 часов 

Эстетика 

изображения 

фигуры 

человека 

диктуется 

аудиторией. 

Эстетика 

 

Aesthetics 

Аудитория , 

презентация 

 

Audience 

Representation 

Глобализация 

и 

устойчивость 

globalization 

and 

sistainability 

 A 

B 

1. Рисование с натуры. Наброски и зарисовки. 

2. Пропорции. 

Ритм в 
композиции. 

15 часов 

 Форма 

Form 

Выражение, 

композиция 

Expression 

composition  

  B 

C 

D 

1. Отработка навыков самостоятельной и групповой 
работы. 

2. Природная среда как источник художественного 
вдохновения 

3. Законы композиции. 

Иллюстрация 
8 часов  

 Коммуникация 

Communication  

Аудитория , 

интерпретация 

Ориентация 

во времени и 

пространстве. 

 

Orientation 

and Space and 

Time 

 A 

B 

C 

 
1. Работа на плоскости. Использование в стилизации 

формы животных характерных движений, поз; 
соблюдение законов стилизации (линия, форма, цвет, 
пластика) 

2. Художник и творческий процесс. 
3. Создание  графических  композиции в смешанной 

технике (аппликация, графика).Выражение  в работе 
эмоционально-чувственного состояния. 

 

Тематическая 
картина.  
6 часов 

     A 

C 

D 

1. Коллаж — особая форма искусства 

 

Компонент международного бакалавриата (дополнительное образование) 

 

Содержание учебного предмета приведено в сжатом виде. Подробное описание содержится в файлах юнита в разделе содержания (content)  
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Название учебного 

блока и его 

продолжительность 

в часах 

(Unit title, hours) 

Исследовательское 

утверждение 

Statement of Inquiry 

Ключевой концепт 

Key Concept 

Сопутствующие 

концепты 

Related Concept 

Глобальный 

контекст 

Global Context 

Учебные 

навыки 

ATL 

Проверя

емые 

критери

и 

Criteria 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Стилизация 
изображения 

10 часов 

Наша 
идентичность 
основана на 
визуальной 
культуре, которая 
была создана в 
ходе истории 
нашего народа 

Изменение 

change 

Визуальная 
культура, 

Аудитория. 

Visual culture 
Audience 

Ориентация 

во времени и 

пространстве. 

Orientation 

and Space and 

Time 

 B 

C 

D 

1. Техника работы акварельными красками. 
2. Графическая стилизация. 
3. Наброски животных. 

Оформление 
новогоднего 
праздника 

6 часов 

Декорации 
взаимодействуют 
со зрителем. 

коммуникация 
 

communication 

аудитория , 

демонстрация 

 

Audience/ 

Representation 

Научно- 

технические 

инновации 

 

scientific and 

technical 

innovation 

 B 

C 

1. Декорирование. 

Картография 
14 часов 

Понимание 

идентичности 

визуальной 

культуры помогает 

нам 

интерпретировать 

личные и 

культурные 

выражения. 

    A 

B 

C 

1. Плоскостное изображение. 

2. История и география в картинках. 

3. Гармония цвета н аплоскости. 

6 класс 

Декорирование 
новогоднего 
праздника. 

 
3 часа 

Декорации 

взаимодействую

т со зрителем. 

коммуникация 
 

communication 

аудитория , 

демонстрация 

 

Audience/ 

Representation 

Научно- 

технические 

инновации 

 

scientific and 

technical 

innovation 

 B 

C 

1. Декорирование. 
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Пейзаж  
11 часов 

Изменение 

реалистичного 

представления 

объекта приводит 

к расширению 

границ 

самовыражения в 

жанре пейзажа. 

Идентичность 

identity  

аудитория, 

презентация 

Identities and 

relationships. 

 A 

B 

C 

1. Выразительные возможности пейзажа.  

2. Цвет в пейзаже. 

3. Искусство модернизма. 

 

Анимализм  
20 часов 

 коммуникация 
 

Communication 

 Личные и 
культурные 
выражения. 

 
Personal and 

cultural 
expression 

 B 

C 

D 

1. Кадрирование изображения. 

2. Основы композиции. 

3. Стилизация. 

4. Изображение животных.  

 

7 класс 

Изображение 
человека. 

4 часа 

Эстетика 

изображения 

фигуры человека 

диктуется 

аудиторией. 

Эстетика 

 

Aesthetics 

Аудитория , 

презентация 

 

Audience 

Representation 

Глобализаци

я и 

устойчивость 

 

globalization 

and 

sistainability 

 A 

B 

1.  

Ритм в 
композиции. 

 
1 час 

 Форма 

 

Form 

Выражение 

композиция  

 

Expression 

composition  

  B 

C 

D 

1. Творчество Василия Кандинского. Абстрактное 
искусство. 

2. Живопись движения. 
 

Иллюстрация 
 

8 часов  

 Коммуникация 

 

Communication  

   A 

B 

C 

 

Оп-арт 
 

17 часов 

     B 

C 

 

8 класс 
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Текст и 

изображение 

 

6 часов 

Одежда это 

способ 

коммуникации с 

окружающими. 

    B 

C 

D 

1. Символика, эмблемы и логотипы. 
2.  Паттерн на тканях. 
3. Текст и изображение как элементы 

композиции. 

Стрит-арт 

 

9 часов 

     A 

B 

C 

D 

1. Знакомство с исследованием, посвященному 
искусству и типовой застройке городов. 

История 

вещей  

 

13 часов 

     A 

B 

C 

D 

1. Техники стилизации изображения. 

2. Поп-арт. 

3. Замысел в картине. 

4. Влияние культурного контекста. 

 

Пленер 

 

4 часа 

     B 1. Способность наблюдения. 

2. Практика работы с фотографией. 

3. Принципы композиции. 

9 класс 

self-discovery/ 
путешествие к 

себе. 
10 часов 

     B 

C 

D 

1. Скетчинг 

2. Основы композиции, 

Творчество 

художника. 

8 часов 

 

     A 

B 

C 

D 

1. Стили и направления в искусстве. 

2. Как смотреть на картины. 

Бумагопластика 

16 часов 

     A 

B 

1. Особенности работы в круглой пластике. 

2. Специфика работы с разными материалами, 
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