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1. Пояснительная записка
Рабочая программа «изобразительное искусство» для 5-7 классов разработана на
основе следующих нормативных актов и учебно-методический документов:
1.
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273ФЗ;
2.
Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в
Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями;
3.
Приказа министерства образования РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
4.
Приказа министерства образования РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
5.
Приказа министерства образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
6.
Приказа министерства образования РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
7.
Приказа министерства образования РФ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253»;
8.
Поступления Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями;
9.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудований учебных помещений»;
10.
Рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. №
МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием»;
11. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.03.2015 г. № 47-33353/15-14 «О структуре основных образовательных программ
общеобразовательных организаций»;
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12.
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.07.2015 г. № 47-10267/14-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»;
13.
Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных
программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5). http:fgosreestr.ru;
14.
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.07.2015 г. № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов , курсов и календарно-тематического планирования»;
15.
Основной образовательной программы ООО школы 2015 года;
16.
Примерной программы по изобразительному искусству;
17.
Авторской программы «Изобразительное искусство» 5-8 классы, под редакцией Б.М. Неменского, ФГОС ООО – М: «Просвещение», 2015г.;
18.
Методических рекомендаций для образовательных организаций Краснодарского края о преподавании изобразительного искусства в 2015-2016 учебном году.
Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной
форме в процессе личностного художественного творчества.
Предмет «Изобразительное искусство» помогает решать следующие задачи:
 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
 овладение средствами художественного изображения как способом развития
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации и
оформления школьной, бытовой и производственной среды.
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Данная программа выбрана, потому что помогает достичь главных целей
преподавания искусства является задача развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», сознание своих внутренних
переживаний. Это залог развития способности сопереживания. Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности.
В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год предмет
«изобразительное искусство» предполагается вести с 5 по 7 классы, поэтому в соответствии с примерной рабочей программой берутся только те темы, которые относятся к данному периоду обучению.
2. Общая характеристика предмета «Изобразительное искусство»
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность,
художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие
произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя
основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики,
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе
и опирается на полученный ими художественный опыт.
Программа объединяет практические художественно-творческие задания,
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса,
предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и
сотворчество учителя и ученика.
Рабочая программа построена на основе: преемственности, вариативности,
интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.
Преемственность изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, овладение образным языком
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декоративного искусства посредством формирования художественных знаний,
умений, навыков.
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:
1) 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;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов,
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство
современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение
опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на
ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация
и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям худо5

жественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
3. Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном
плане
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 5-7 классов
средней школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 102 ч
5 класс
6 класс
7 класс
Количество учебных недель
34
34
34
Количество часов в неделю
1
1
1
Количество часов в год
34
34
34
4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета
«Изобразительное искусство».
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.
5 класс
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 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 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;
Метапредметные результаты:
 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;
 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;
Предметные результаты:
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 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;
 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
6 класс
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 целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 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;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
 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;
 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;
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, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
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 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров
и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов,
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство
современности);
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
7 класс
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;
 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;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
 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;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты:
 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
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 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;
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
5. Содержание предмета «Изобразительное искусство».

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (34 ч)
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной
красоты (34 ч)
Древние образы в народном искусстве, творчестве. Солярные знаки (декоративное
изображение и их условно – символический характер. Русская изба: единство
конструкции и декора. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы.
Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника. Народные праздничные обряды, их символическое значение. Древние образы в современных народных игрушках (Дымковская
игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и
резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Орнамент как основа декоративного украшения. Зачем людям украшения. Роль
декоративного искусства в жизни древнего общества. Различие древних особенностей орнамента и орнаментов других народов России. Одежда говорит о человеке.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни
человека и общества, связь времен в народном искусстве. Современное выставочное искусство. Ты сам – мастер.

Изобразительное искусство в жизни человека (34 ч)
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (17 ч)
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и
смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ.
Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция.
Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус,
призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения.
Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К.
Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.
Понимание смысла деятельности художника (9 ч)
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Портрет. Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение
головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный
рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в
портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин,
И.Е. Репин, И.Н.Крамской, В.А.Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX
века (К.С.Петров – Водкин, П.Д.Корин. Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи,
Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека.
Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М.
Васнецов, М.В. Нестеров).
Вечные темы и великие исторические события в искусстве (8 ч)
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая
картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих).
Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и
повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин,
В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И.
Чарушин).Образы животных в современных предметах декоративно -прикладного
искусства. Стилизация изображения животных. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных
народов. Тематическая картина. Бытовой и исторические жанры. Монументальная
скульптура и образ истории народа. 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 и их роль в культуре.

Дизайн и архитектура в жизни человека (34 ч)
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (21 ч)
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации
предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и
как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма
и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская
усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование
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пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма.
Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают
по
одежде. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя – моделируешь мир.
Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. (13 ч)
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан
Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь
Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко.
Перечень практических заданий на уроках изобразительного искусства.
5 класс
1. Выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце).
2. Создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома (причелина, полотенце, лобовая доска и т.д.) солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, выстраивание в орнаментальную композицию.
3. Изображение внутреннего убранства избы с включением деталей крестьянского
интерьера (печь, лавка, стол, предметы быта и труда); коллективная работа по созданию общего подмалевка.
4.Выполнение эскиза декаротивного убранства предметов крестьянского быта,
(ковш, прялка, валек и т.д.).
5. Создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами.
6. Создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского)
северных или южных районов России в одном из вариантов: украшение съемных
деталей одежды для картонной игрушки-куклы .
7.Украшение крупных форм крестьянской одежды (рубаха, душегрея, сарафан)
нарядным орнаментом.
8. Раскрытие символического значения обрядного действа на примере одного из
календарных праздников; подбор загадок, прибауток, пословиц, поговорок, народных песен к конкретному народному празднику (по выбору).
9.Создание из глины (пластилина) своего образа игрушки ,
10. Украшение игрушки декоративными элементами в соответствии с традицией
одного из промыслов.
11.Изображение выразительной посудной формы с характерными деталями (носик,
ручка, крышечка) на листе бумаги или используя для этого обклеенную пластиком
баночку; украшение плоской (на бумаге) или объемной (основа –баночка) формы
нарядной гжельской росписью.
12. Выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, подставка под чайник, коробочка, лопать прялки и др.), украшение его традиционными
элементами и мотивами городецкой росписи.
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13. Изображение формы предмета и украшение ее травным орнаментом в последовательности, определенной народной традиции (наводка стебля-криуля, изображение ягод, цветов, приписка травки)
14. Выполнение формы предмета по мотивам жостовской росписи, включающего
крупные, мелкие и средние формы цветов; составление на подносе большого размера общей цветочной композиции.
15.Создание эскиза одного из предметов промысла, украшение этого предмета в
стиле данного промысла. Участие в выступлениях поисковых групп, в занимательной викторине, в систематизации зрительного материала по определенному признаку.
16. Участие в выступлениях поисковых групп, в занимательной викторине, в систематизации зрительного материала по определенному признаку.
17. Рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного зрительного ряда , подобранного по теме; объяснение особенностей декора костюма людей разного статуса и разных стран.
18.Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного
украшения-пекторали, браслета и др.) или алебастровой вазы.
19. Поиск выразительной формы, украшение ее узором, в котором используются
знаки-символы.
21.Выполнение коллективной работы «бал во дворе» (продумывание композиции).
22. Выполнение коллективной работы «бал во дворе» (изображение мебели, а также разных по величине фигур людей в народных костюмах).
23. Выполнение коллективной работы «бал во дворе» (соединение деталей в общую композицию).
24. Создание эскиза собственного герба: продумывание формы щита, его деления,
использование языка символов.
25. Создание эскиза, герба своей семьи: продумывание формы щита, его деления,
использование языка символов.
26. изображение эмблемы класса, школы, кабинета или спортивного клуба.
27. Выполнение различных аналитически - творческих заданий, рассмотреть костюмы и определить из владельцев, увидеть неточности, которые допустил художник при изображении костюма, или систематизировать зрительный материал
(предметы быта, костюм, архитектура) по стилистическому признаку.
28. Восприятие (рассмотрение) различных произведений современного декоративного искусства.
29. Рассуждение, участие в диалоге связанном с выявлением отличий современного
декоративного искусства от народного традиционного, с сознанием роли декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения «произведение
говорят языком материала».
30. Выполнение творческих работ в разных материалах и технике.
31. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному искусству на
тему «Украсим школу своими руками».
32. Защита исследовательского проекта «Гербы и эмблемы»
6 класс
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1.
Участие в беседе на тему пластических искусств и деление их на три группы
(изобразительные, конструктивные и декоративные).
2.
Выполнение композиции с целью исследования художественных возможностей красок (гуашь, акварель, и др. ).
3.
Выполнение зарисовок с натуры отдельных растений, травинок, веточек, соцветий или простых мелких предметов.
4.
Выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет
ветер (линейный ритм, линейные узоры и т.д.)
5.
Изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь,
туман; яркое солнце и тени).
6.
Выполнение упражнений на взаимодействие цветочных пятен.
7.
Изображение осеннего букета с разным колористическим состоянием (яркий,
радостный букет золотой осени, времени урожаев и грустный , серебристый , тихий букет поздней осени).
8.
Создание объемных изображений животных в разных материалах.
9.
Участие в диалоге об особенностях реальности и фантазии в творчестве художников.
10. Работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов с решением задачи их композиционного, ритмического размещения на листе.
11. Изображение с натуры силуэтов двух-трех кувшинов как соотношения нескольких геометрических фигур.
12. Изображение с натуры натюрморта составленного из геометрических фигур.
13. Изображение (набросок) драматического по содержанию натюрморта, построенного на контрастах светлого и темного.
14. Выполнение натюрморта, выражающего то или иное эмоциональное состояние (праздничный, таинственный, торжественный натюрморт и т.д.).
15. Создание натюрморта, который можно было бы назвать «натюрмортавтопортрет».
16. Выполнение портрета в технике аппликации .
17. Зарисовки объемной конструкции головы, движения головы относительно
шеи; участие в диалоге о рисунков мастеров
18. Создание рисунка лица своего друга или одноклассника.
19. Создание сатирических образов литературных героев или дружеских
шаржей.
20. Выполнение набросков головы в различном освящении
21. Создание портрета знакомого человека или литературного героя
22. Создание автопортрета или портретов близких людей
23. Изготовление «сетки Альберти» и исследование правил перспективы в помещении на улице; создание простых зарисовок наблюдаемого пространства с опорой на правила перспективных сокращений
24. Изображение уходящей вдаль аллеи или вьющийся дорожки с наблюдением
правил линейной и воздушной перспективы
25. Изображение большого эпического пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь
реки» и т.д.
26. Создание пейзажа на передачу цветового состояния.
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27. Разработка творческого замысла и создание композиционного живописного
пейзажа.
28. Создание городского пейзажа из силуэтов разного тона в технике аппликации
или коллажа
7 класс
1. Основы композиции и дизайн
2. Прямые линии – элемент организации плоскостной композиции
3. Акцентирующая роль цвета в организации композиционного пространства
4. Абстрактные формы в искусстве
5. Буква – изобразительный элемент композиции
6. Изображение – образный элемент композиции на примере макетирования эскиза плаката и открытки
7. Коллективная деловая игра: проектирование книги
8. Соразмерность и пропорциональность объемов в пространстве
9. Композиционная взаимосвязь объектов в макете
10. Разнообразие объемных форм, композиционное усложнение
11. Соединение объемных форм в единое архитектурное целое
12. Модуль как основа эстетической цельности в конструкции
13. Проектирование объемно-пространственного объекта из важнейших элемен
тов знания
14. Аналитическая зарисовка бытового предмета
15. Создание образно-тематической инсталляции
16. Определяющая роль материала в создании формы, конструкции и назначении
вещи
17. Цвет как конструктивный, пространственный и декоративный элемент композиции
18. Архитектурные образы прошлых эпох
19. Образ современного города и архитектурного стиля будущего
20. Композиционная организация государственного пространства
21. Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера
22. Композиция архитектурно-ландшафтного макета
23. Проектирование архитектурного образа города
24. Индивидуальное проектирование. Создание плана проекта «Дом моей мечты»
25. Проект организации многофункционального пространства и вещной среды
моей комнаты
26. Дизайн-проет территории приусадебного участка
27. Мода, культура и ты
28. Дизайн современной одежды
29. Изменение образа средствами внешней выразительности
30. Имиджмейкорский сценарий-проект с использованием различных визуальнодизайнерских элементов
Проектная деятельность
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Вид работы

Количество/ класс
5 кл
6 кл
7 кл
1
1
1

Исследовательский проект «Гербы и эмблемы»
Исследовательский проект «Чудеса цвета»
Исследовательский проект «Архитектурная
Русь»
Содержание программы изучается в соответствии с УМК Н.А.Горяевой,
О.В.Островской.
6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
учащихся по предмету «Изобразительное искусство»
Тематическое распределение количества часов:
Количество часов
№
Рабочая программа по классам
Разделы, темы
Авторская Рабочая
п/п
программа программа
5 кл.
6 кл.
7 кл.

1.

2.
3.
4.

Декоративно- прикладное искусство в жизни
человека
Народное художетвенное творчество - неиссякаемый источник самобытной красоты
Изобразительное искусство в жизни человека
Виды изобразительного
искусства и основы образного языка
Понимание смысла деятельности художника
Вечные темы и великие
исторические события в
искусстве
Дизайн и архитектура в
жизни человека

Конструктивное искус5. ство: архитектура и дизайн
Изобразительное искус6. ство и архитектура России XI – XVII вв.
Итого:
Основное содержание по те-

35

35

35

34

34

34

34

34

34

34

17

17

10

9

7

8

34

34

21

21

13

13

102

34

34

34

Характеристика основных видов деятельности
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мам
5 класс
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 34 ч
Народное художественное творчество - неиссякаемый источник
самобытной
красоты 8 ч
Древние образы в народном ис- Уметь объяснять глубинные смыслы основных знакусстве, творчестве. Солярные ков символов традиционного крестьянского признаки (декоративное изображе- кладного искусства, отмечать их лаконичноние и их условно – символиче- выразительную красоту. Сравнивать, сопоставлять,
ский характер. Русская изба: анализировать декоративные решения традиционных
единство конструкции и декора. образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и
Убранство русской избы. Внут- росписи по дереву, видеть в них многообразное варенний мир русской избы. Кре- рьирование трактовок. Создавать выразительные дестьянский дом как отражение коративно-обобщённые изображения на основе трауклада крестьянской жизни и диционных образов. Осваивать навыки декоративнопамятник архитектуры. Кон- го обобщения в процессе выполнения практической
струкция и декор предметов творческой работы. Понимать и объяснять целостнародного быта. Русская народ- ность образного строя традиционного крестьянского
ная вышивка. Народный празд- жилища, выраженного в его трёхчастной структуре и
ничный костюм – целостный декоре. Раскрывать символическое значение, содерхудожественный образ. Обря- жательный смысл знаков, образов в декоративном
довые
действия
народного убранстве избы. Определять и характеризовать отпраздника. Народные празд- дельные детали декоративного убранства избы как
ничные обряды, их символиче- проявление конструктивной, декоративной и изобраское значение. Древние образы зительной деятельности. Находить общее и различв современных народных иг- ное в образном строе традиционного жилища разных
рушках (Дымковская игрушка, народов. Создавать эскизы декоративного убранства
Филимоновская игрушка). Ком- избы. Осваивать принципы декоративного обобщепозиционное, стилевое и цвето- ния в изображении. Сравнивать и называть конвое единство в изделиях народ- структивные декоративные элементы устройства жиных промыслов. Искусство лой среды крестьянского дома. Осознавать и объясГжели. Городецкая роспись. нять мудрость устройства традиционной жилой среХохлома. Жостово. Роспись по ды. Сравнивать, сопоставлять интерьеры крестьянметаллу. Щепа. Роспись по лубу ских жилищ у разных народов, находить в них черты
и дереву. Тиснение и резьба по национального своеобразия. Создавать цветовую
бересте. Роль народных худо- композицию внутреннего пространства избы. Сравжественных промыслов в со- нивать, находить общее и особенное в конструкции,
временной жизни. Орнамент декоре традиционных предметов крестьянского быта
как
основа
декоративного и труда. Рассуждать о связях произведений крестьянукрашения. Зачем людям укра- ского искусства с природой. Понимать, что декор не
шения. Роль декоративного ис- только украшение, но и носитель жизненно важных
кусства в жизни древнего обще- смыслов. Отмечать характерные черты, свойственства. Различие древних особен- ные народным мастерам умельцам. Изображать выностей орнамента и орнаментов разительную форму предметов крестьянского быта и
других народов России. Одежда украшать её. Выстраивать орнаментальную компози16

говорит о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества, связь времен в народном
искусстве. Современное выставочное искусство. Ты сам – мастер.

цию в соответствии с традицией народного искусства. Анализировать и понимать особенности образного языка народной (крестьянской) вышивки, разнообразие трактовок традиционных образов. Создавать самостоятельные варианты орнаментального
построения вышивки с опорой на народную традицию. Выделять величиной, выразительным контуром
рисунка, цветом, декором главный мотив (мать земля, древо жизни, птица света и т. д.), дополняя его
орнаментальными поясами. Использовать традиционные для вышивки сочетания цветов. Осваивать
навыки декоративного обобщения. Оценивать собственную художественную деятельность и деятельность своих сверстников с точки зрения выразительности декоративной формы. Понимать и анализировать образный строй народного праздничного костюма, давать ему эстетическую оценку. Соотносить
особенности декора женского праздничного костюма
с мировосприятием и мировоззрением наших предков. Объяснять общее и особенное в образах народной праздничной одежды разных регионов России.
Осознавать значение традиционного праздничного
костюма как бесценного достояния культуры народа.
Создавать эскизы народного праздничного костюма,
его отдельных элементов на примере северорусского
или южнорусского костюмов, выражать в форме,
цветовом решении, орнаментике костюма черты
национального своеобразия. Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов творчества (изобразительного, музыкального, устнопоэтического и т. д.). Участвовать в художественной
жизни класса, школы, создавать атмосферу праздничного действа, живого общения и красоты. Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в обрядовых действах. Проявлять себя в роли
знатоков искусства, экскурсоводов, народных мастеров, экспертов. Находить общие черты в разных произведениях народного (крестьянского) прикладного
искусства, отмечать в них единство конструктивной,
декоративной и изобразительной деятельности. Понимать и объяснять ценность уникального крестьянского искусства как живой традиции, питающей живительными соками современное декоративноприкладное искусство.
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6 класс
Изобразительное искусство в жизни человека 34 ч
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 17 ч
Пространственные искусства. Называть пространственные и временные виды исХудожественные
материалы. кусства и объяснять, в чём состоит различие временЖанры в изобразительном ис- ных и пространственных видов искусства. Характекусстве. Выразительные воз- ризовать три группы пространственных искусств:
можности изобразительного ис- изобразительные, конструктивные и декоративные,
кусства. Язык и смысл. Рисунок объяснять их различное назначение в жизни людей.
– основа изобразительного Объяснять роль изобразительных искусств в повсетворчества.
Художественный дневной жизни человека, в организации общения
образ. Стилевое единство. Ли- людей, в создании среды материального окружения,
ния, пятно. Ритм. Цвет. Основы в развитии культуры и представлений человека о сацветоведения.
Композиция. мом себе. Приобретать представление об изобразиНатюрморт. Понятие формы. тельном искусстве как о сфере художественного поГеометрические тела: куб, шар, знания и создания образной картины мира. Рассужцилиндр, конус, призма. Мно- дать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских
гообразие форм окружающего умениях и культуре, о творческой активности зритемира. Изображение объема на ля. Характеризовать и объяснять восприятие произплоскости. Освещение. Свет и ведений как творческую деятельность. Уметь опретень. Натюрморт в графике. делять, к какому виду искусства относится произвеЦвет в натюрморте. Пейзаж. дение. Понимать, что восприятие произведения исПравила построения перспекти- кусства — творческая деятельность на основе зривы. Воздушная перспектива. тельской культуры, т. е. определённых знаний и умеПейзаж настроения. Природа и ний. Иметь представление и высказываться о роли
художник. Пейзаж в живописи художественного материала в построении художехудожников – импрессионистов ственного образа. Характеризовать выразительные
(К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в особенности различных художественных материалов
графике. Работа на пленэре.
при создании художественного образа. Называть и
давать характеристики основным графическим и живописным материалам. Приобретать навыки работы
графическими и живописными материалами в процессе создания творческой работы. Развивать композиционные навыки, чувство ритма, вкус в работе с
художественными материалами. Приобретать представление о рисунке как виде художественного творчества. Различать виды рисунка по их целям и художественным задачам. Участвовать в обсуждении выразительности и художественности различных видов
рисунков мастеров. Овладевать начальными навыками рисунка с натуры. Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. Овладевать навыками размещения рисунка в листе. Овладевать навыками работы с графическими материала18

ми в процессе выполнения творческих заданий. Приобретать представления о выразительных возможностях линии, о линии как выражении эмоций, чувств,
впечатлений художника. Объяснять, что такое ритм и
каково его значение в создании изобразительного
образа. Рассуждать о характере художественного образа в различных линейных рисунках известных художников. Выбирать характер линий для создания
ярких, эмоциональных образов в рисунке. Овладевать навыками передачи разного эмоционального состояния, настроения с помощью ритма и различного
характера линий, штрихов, росчерков и др. Овладевать навыками ритмического линейного изображения
движения (динамики) и статики (спокойствия). Знать
и называть линейные графические рисунки известных художников. Овладевать представлениями о
пятне как одном из основных средств изображения.
Приобретать навыки обобщённого, целостного видения формы. Развивать аналитические возможности
глаза, умение видеть тональные отношения (светлее
или темнее). Осваивать навыки композиционного
мышления на основе ритма пятен, ритмической организации плоскости листа. Овладевать простыми
навыками изображения с помощью пятна и тональных отношений. Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный художественный замысел, связанный с изображением состояния природы
(гроза, туман, солнце и т. д.). Знать понятия и уметь
объяснять их значения: основной цвет, составной
цвет, дополнительный цвет. Получать представление
о физической природе света и восприятии цвета человеком. Получать представление о воздействии цвета на человека. Сравнивать особенности символического понимания цвета в различных культурах. Объяснять значение понятий: цветовой круг, цветотональная шкала, насыщенность цвета. Иметь навык
сравнения цветовых пятен по тону, смешения красок,
получения различных оттенков цвета. Расширять
свой творческий опыт, экспериментируя с вариациями цвета при создании фантазийной цветовой композиции. Различать и называть основные и составные,
тёплые и холодные, контрастные и дополнительные
цвета. Создавать образы, используя все выразительные возможности цвета. Характеризовать цвет как
средство выразительности в живописных произведе19

ниях. Объяснять понятия: цветовые отношения, тёплые и холодные цвета, цветовой контраст, локальный
цвет, сложный цвет. Различать и называть тёплые и
холодные оттенки цвета. Объяснять понятие «колорит». Развивать навык колористического восприятия
художественных произведений, умение любоваться
красотой цвета в произведениях искусства и в реальной жизни. Приобретать творческий опыт в процессе
создания красками цветовых образов с различным
эмоциональным звучанием. Овладевать навыками
живописного изображения. Называть виды скульптурных изображений, объяснять их назначение в
жизни людей. Характеризовать основные скульптурные материалы и условия их применения в объёмных
изображениях. Рассуждать о средствах художественной выразительности в скульптурном образе. Осваивать простые навыки художественной выразительности в процессе создания объёмного изображения животных различными материалами (в техниках лепки,
бумаго - пластики и др.). Рассуждать о значении и
роли искусства в жизни людей. Объяснять, почему
образуются разные виды искусства, называть разные
виды искусства, определять их назначение. Объяснять, почему изобразительное искусство — особый
образный язык. Рассказывать о разных художественных материалах и их выразительных свойствах.
Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных произведений.
Участвовать в выставке творческих работ.
Понимание смысла деятельности художника 9 ч
Портрет. Конструкция головы Знакомиться с великими произведениями портретночеловека и её основные про- го искусства разных эпох и формировать представпорции. Изображение головы ления о месте и значении портретного образа челочеловека в пространстве. Порт- века в искусстве. Получать представление об изменрет в скульптуре. Графический чивости образа человека в истории. Формировать
портретный рисунок. Сатириче- представление об истории портрета в русском искусские образы человека. Образ- стве, называть имена нескольких великих художниные возможности освещения в ков-портретистов. Понимать и объяснять, что при
портрете. Роль цвета в портрете. передаче художником внешнего сходства в художеВеликие портретисты прошлого ственном портрете присутствует выражение идеалов
(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, эпохи и авторская позиция художника. Уметь разлиИ.Н.Крамской,
В.А.Серов). чать виды портрета (парадный и лирический портПортрет в изобразительном ис- рет). Рассказывать о своих художественных впечаткусстве XX века (К.С.Петров – лениях. Получать представления о конструкции, плаВодкин, П.Д.Корин.
стическом строении головы человека и пропорциях
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Изображение фигуры человека
и образ человека. Изображение
фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи,
Микеланджело Буанаротти, О.
Роден). Пропорции и строение
фигуры человека. Лепка фигуры
человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного
поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).

лица. Понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера модели и отражении замысла художника. Овладевать первичными навыками изображения головы человека в процессе творческой работы. Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами аппликации. Получать представления о способах объёмного изображения головы человека. Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков мастеров портретного
жанра. Приобретать представление о бесконечности
индивидуальных особенностей при общих закономерностях строения головы человека. Вглядываться
в лица людей, подмечать особенности личности каждого человека. Создавать зарисовки объёмной конструкции головы. Знакомиться с примерами портретных изображений великих мастеров скульптуры,
приобретать опыт восприятия скульптурного портрета. Получать знания о великих русских скульптурах,
портретистах. Приобретать опыт и навыки лепки
портретного изображения головы человека. Получать
представление о выразительных средствах скульптурного образа. Учиться по-новому видеть индивидуальность человека (видеть как художник скульптор). Приобретать интерес к изображениям человека как способу нового понимания и видения человека, окружающих людей. Развивать художественное
видение, наблюдательность, умение замечать индивидуальные особенности и характер человека. Получать представления о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических
средств в решении образа человека. Овладевать новыми умениями в рисунке. Выполнять наброски и
зарисовки близких людей, передавать индивидуальные особенности человека в портрете. Получать
представление о жанре сатирического рисунка и его
задачах. Рассуждать о задачах художественного преувеличения, о соотношении правды и вымысла в художественном изображении. Учиться видеть индивидуальный характер человека, творчески искать
средства выразительности для его изображения.
Приобретать навыки рисунка, видения и понимания
пропорций, использования линии и пятна как средств
выразительного изображения человека. Узнавать о
выразительных возможностях освещения при создании художественного образа. Учиться видеть и ха21

рактеризовать различное эмоциональное звучание
образа при разных источнике и характере освещения.
Различать освещение по свету, против света, боковой
свет. Характеризовать освещение в произведениях
искусства и его эмоциональное и смысловое воздействие на зрителя. Овладевать опытом наблюдательности и постигать визуальную культуру восприятия
реальности и произведений искусства. Развивать художественное видение цвета, понимание его эмоционального, интонационного воздействия. Анализировать цветовой строй произведений как средство создания художественного образа. Рассказывать о своих впечатлениях от нескольких (по выбору) портретов великих мастеров, характеризуя цветовой образ
произведения. Получать навыки создания различными материалами портрета в цвете. Узнавать и называть несколько портретов великих мастеров европейского и русского искусства. Понимать значение великих портретистов для характеристики эпохи и её
духовных ценностей. Рассказывать об истории жанра
портрета как о последовательности изменений представлений о человеке и выражения духовных ценностей эпохи. Рассуждать о соотношении личности
портретируемого и авторской позиции художника в
портрете. Приобретать творческий опыт и новые
умения в наблюдении и создании композиционного
портретного образа близкого человека (или автопортрета). Получать представления о задачах изображения человека в европейском искусстве ХХ века.
Узнавать и называть основные вехи в истории развития портрета в отечественном искусстве ХХ века.
Приводить примеры известных портретов отечественных художников. Рассказывать о содержании и
композиционных средствах его выражения в портрете. Интересоваться, будучи художником, личностью
человека и его судьбой.
Вечные темы и великие исторические события в искусстве 8 ч
Сюжет и содержание в картине. Объяснять разницу между предметом изображения,
Процесс работы над тематиче- сюжетом и содержанием изображения. Объяснять,
ской картиной. Библейские сю- как изучение развития жанра в изобразительном исжеты в мировом изобразитель- кусстве даёт возможность увидеть изменения в виденом искусстве (Леонардо да нии мира. Рассуждать о том, как, изучая историю
Винчи, Рембрандт, Микелан- изобразительного жанра, мы расширяем рамки собджело Буанаротти, Рафаэль ственных представлений о жизни, свой личный жизСанти). Мифологические темы ненный опыт. Активно участвовать в беседе по теме.
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в зарубежном искусстве (С.
Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А.
Иванов, И.Н. Крамской, В.Д.
Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников
объединения «Мир искусства»
(А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К.
Рерих). Исторические картины
из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр).
Тема Великой Отечественной
войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль
картины в искусстве XX века
(Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации
(И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин).Образы животных в современных предметах декоративно -прикладного
искусства. Стилизация изображения животных. Понимание
красоты человека в европейском и русском искусстве. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. Тематическая картина. Бытовой и
исторические жанры. Монументальная скульптура и образ истории народа. Слово и изображение. Зрительские умения и их
значение для современного человека. История искусства и история человечества. Стиль и
направление в изобразительном

Получать представление о различных способах изображения пространства, о перспективе как о средстве
выражения в изобразительном искусстве разных
эпох. Рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов. Различать в произведениях искусства различные способы
изображения пространства. Получать представление
о мировоззренческих основаниях правил линейной
перспективы как художественного изучения реально
наблюдаемого мира. Наблюдать пространственные
сокращения (в нашем восприятии) уходящих вдаль
предметов. Приобретать навыки (на уровне общих
представлений) изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого пространства.
Объяснять понятия «картинная плоскость», «точка
зрения», «линия горизонта», «точка схода», «вспомогательные линии». Различать и характеризовать как
средство выразительности высокий и низкий горизонт в произведениях изобразительного искусства.
Объяснять правила воздушной перспективы. Приобретать навыки изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной
перспективы. Узнавать об особенностях эпического
и романтического образа природы в произведениях
европейского и русского искусства. Уметь различать
и характеризовать эпический и романтический образы в пейзажных произведениях живописи и графики.
Экспериментировать на основе правил линейной и
воздушной перспективы в изображении большого
природного пространства. Получать представления о
том, как понимали красоту природы и использовали
новые средства выразительности в живописи XIX
веке. Характеризовать направления импрессионизма
и постимпрессионизма в истории изобразительного
искусства. Учиться видеть, наблюдать и эстетически
переживать изменчивость цветового состояния и
настроения в природе. Приобретать навыки передачи
в цвете состояний природы и настроения человека.
Приобретать опыт колористического видения, создания живописного образа эмоциональных переживаний человека. Получать представление об истории
развития художественного образа природы в русской
культуре. Называть имена великих русских живописцев и узнавать известные картины А. Венециано23

искусстве. Крупнейшие музеи ва, А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана. Харакизобразительного искусства и теризовать особенности понимания красоты природы
их роль в культуре.
в творчестве И. Шишкина, И. Левитана. Уметь рассуждать о значении художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. Формировать эстетическое восприятие природы как необходимое качество личности. Приобретать умения и
творческий опыт в создании композиционного живописного образа пейзажа своей Родины. Принимать
посильное участие в сохранении культурных памятников. Получать представление о произведениях
графического пейзажа в европейском и отечественном искусстве. Развивать культуру восприятия и понимания образности в графических произведениях.
Рассуждать о своих впечатлениях и средствах выразительности в произведениях пейзажной графики, о
разнообразии образных возможностей различных
графических техник. Приобретать навыки наблюдательности, интерес к окружающему миру и его поэтическому видению путём создания графических зарисовок. Приобретать навыки создания пейзажных
зарисовок. Получать представление о развитии жанра городского пейзажа в европейском и русском искусстве. Приобретать навыки восприятия образности
городского пространства как выражения самобытного лица культуры и истории народа. Приобретать
навыки эстетического переживания образа городского пространства и образа в архитектуре. Знакомиться
с историческими городскими пейзажами Москвы,
Санкт-Петербурга, родного города. Приобретать новые композиционные навыки, навыки наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения. Овладеть навыками композиционного творчества в технике коллажа. Приобретать
новый коммуникативный опыт в процессе создания
коллективной творческой работы. Уметь рассуждать
о месте и значении изобразительного искусства в
культуре, в жизни общества, в жизни человека. Получать представление о взаимосвязи реальной действительности и её художественного отображения, её
претворении в художественный образ. Объяснять
творческий и деятельностный характер восприятия
произведений искусства на основе художественной
культуры зрителя. Узнавать и называть авторов известных произведений, с которыми познакомились в
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течение учебного года. Участвовать в беседе по материалу учебного года. Участвовать в обсуждении
творческих работ учащихся.
7 класс
Дизайн и архитектура в жизни человека 34 ч
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 21 ч
Художественный язык кон- Находить в окружающем рукотворном мире приместруктивных искусств. Роль ис- ры плоскостных и объёмно-пространственных комкусства в организации предмет- позиций. Выбирать способы компоновки композино – пространственной среды ции и составлять различные плоскостные композижизни человека. От плоскост- ции из 1-4 и более простейших форм (прямоугольниного изображения к объемному ков), располагая их по принципу симметрии или димакету. Здание как сочетание намического равновесия. Добиваться эмоциональной
различных объемов. Понятие выразительности (в практической работе), применяя
модуля. Важнейшие архитек- композиционную доминанту и ритмическое распотурные элементы здания. Вещь ложение элементов. Понимать и передавать в учебкак сочетание объемов и как ных работах движение, статику и композиционный
образ времени. Единство худо- ритм. Понимать и объяснять, какова роль прямых
жественного и функционально- линий в организации пространства. Использовать
го в вещи. Форма и материал. прямые линии для связывания отдельных элементов
Цвет в архитектуре и дизайне. в единое композиционное целое или, исходя из обАрхитектурный образ как поня- разного замысла, членить композиционное пространтие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). ство при помощи линий. Понимать роль цвета в конТенденции и перспективы раз- структивных искусствах. Различать технологию исвития современной архитекту- пользования цвета в живописи и в конструктивных
ры. Жилое пространство города искусствах. Применять цвет в графических компози(город, микрорайон, улица). циях как акцент или доминанту. Понимать букву как
Природа и архитектура. Ланд- исторически сложившееся обозначение звука. Разлишафтный дизайн. Основные чать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтошколы садово-паркового искус- вых гарнитур. Применять печатное слово, типографства. Русская усадебная культу- скую строку в качестве элементов графической комра XVIII - XIX веков. Искусство позиции. Понимать и объяснять образно - информафлористики. Проектирование ционную цельность синтеза слова и изображения в
пространственной и предметной плакате и рекламе. Создавать творческую работу в
среды. Дизайн моего сада. Ис- материале. Узнавать элементы, составляющие контория костюма. Композиционно струкцию и художественное оформление книги,
- конструктивные принципы ди- журнала. Выбирать и использовать различные спосозайна одежды. Встречают по бы компоновки книжного и журнального разворота.
одежде. Автопортрет на каждый Создавать практическую творческую работу в матедень. Моделируя себя – моде- риале.
лируешь мир.
Изобразительное искусство и архитектура России XI – XVII вв. 13 ч
Художественная культура и ис- Развивать пространственное воображение. Понимать
кусство Древней Руси, ее сим- плоскостную композицию как возможное схематичеволичность, обращенность к ское изображение объёмов при взгляде на них свер25

внутреннему миру человека.
Архитектура Киевской Руси.
Мозаика. Красота и своеобразие
архитектуры
ВладимироСуздальской Руси. Архитектура
Великого Новгорода. Образный
мир древнерусской живописи
(Андрей Рублев, Феофан Грек,
Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском,
Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко.

ху. Осознавать чертёж как плоскостное изображение
объёмов, когда точка-вертикаль, круг - цилиндр, шар
и т. д. Применять в создаваемых пространственных
композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы. Анализировать композицию объёмов, составляющих общий облик, образ современной постройки. Осознавать взаимное
влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. Понимать и объяснять взаимосвязь
выразительности и целесообразности конструкции.
Овладевать способами обозначения на макете рельефа местности и природных объектов. Использовать в
макете фактуру плоскостей фасадов для поиска композиционной выразительности. Понимать и объяснять структуру различных типов зданий, выявлять
горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы, входящие в них. Применять модульные элементы
в создании эскизного макета дома. Иметь представление и рассказывать о главных архитектурных элементах здания, их изменениях в процессе исторического развития. Создавать разнообразные творческие
работы (фантазийные конструкции) в материале. Понимать общее и различное во внешнем облике вещи
и здания, уметь выявлять сочетание объёмов, образующих форму вещи. Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное проектирование, уметь объяснять это. Определять вещь как
объект, несущий отпечаток дня сегодняшнего и вчерашнего. Создавать творческие работы в материале.
Понимать и объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала. Развивать творческое воображение, создавать новые фантазийные или утилитарные функции для старых вещей. Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы
объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта. Понимать
и объяснять особенности цвета в живописи, дизайне,
архитектуре. Выполнять коллективную творческую
работу по теме.

7. Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
№ п/п
Наименование объектов и средств материальноКоличество
технического обеспечения
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1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. Печатные пособия
Н.А.Горяева, О. В. Островкая. Изобразительное. 5 класс. Под
редакцией Б. М. Неменского, М.: «Просвещение», 2015 г.
Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. 6 класс. Под
редакцией Б. М. Неменского, М.: «Просвещение»,2015 г.
А.С.Питерских, Г.Е.Гуров. Изобразительное искусство.
7 класс. Под редакцией Б. М. Неменского, Москва «Просвещение»,2015 г.
Рабочая программы. Изобразительное искусство и художественный труд. Под редакцией Неменского Б.М.
2.Экранно-звуковые пособия
Диск «Великие русские художники», Шишкин И.И., Репин
И.Е.
Диск «Эксклюзивные съемки интерьеров императорских
резиденций»
3. Оборудование класса
CD\DVD проигрыватель.
Магнитная доска.
Персональный компьютер с принтером.
Мультимедийный проектор.
Интерактивная доска.
Телевизор.

15
1

1
1

1
1
1
1
1
1

8. Планируемые результаты изучения изобразительного искусства.
По окончанию основной школы учащиеся научаться:
5 класс
- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- знать особенности уникального крестьянского искусства; семантическое значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
- знать несколько народных художественных промыслов России;
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных
народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной
Европы XVII века).
- различать по материалу, технике исполнения современное декоративноприкладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен,
батик и т.д.);
- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных
элементов; единство материала, формы и декора.
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном
для данного возраста уровне);
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- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на
основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);
- владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;
- владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись
и т.п.);
6 класс
- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;
- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный образ;
- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление
об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической
организации изображения;
- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать
коллажные техники;
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила
построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной
и воздушной перспективы;
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношение пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;
- создавать творческие композиции работы в разных материалов с натуры, по памяти и по воображению;
- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую произведению искусства;
7 класс
- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
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- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и художественно-образных на чал и их социальную роль;
- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства;
- конструировать объёмно - пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме);
- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно- производственного процесса в конструктивных искусствах;
- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
-конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику
и динамику тектоники и фактур;
- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык
при моделировании архитектурного ансамбля;
- использовать разнообразные художественные материалы;
Основы проектной деятельности:
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены
путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного
знания.
Примерное содержательное описание каждого критерия для оценки проектной деятельности учащегося
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Критерий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Самостоятельное приоб- Работа в целом свидетельРабота в целом свидетельретение знаний и реше- ствует о способности само- ствует о способности сание проблем
стоятельно с опорой на по- мостоятельно ставить промощь руководителя ставить блему и находить пути её
проблему и находить пути
решения; продемонстриеё решения; продемонстри- ровано свободное владерована способность приоб- ние логическими операциретать новые знания и/или
ями, навыками критичеосваивать новые способы
ского мышления, умение
действий, достигать более
самостоятельно мыслить;
глубокого понимания изупродемонстрирована споченного
собность на этой основе
приобретать новые знания
и/или осваивать новые
способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы
Знание предмета
Продемонстрировано поПродемонстрировано свонимание содержания выбодное владение предмеполненной работы. В рабо- том проектной деятельноте и в ответах на вопросы
сти. Ошибки отсутствуют
по содержанию работы отсутствуют грубые ошибки
Регулятивные действия Продемонстрированы
Работа тщательно спланинавыки определения темы и рована и последовательно
планирования работы. Рареализована, своевременбота доведена до конца и
но пройдены все необхопредставлена комиссии; не- димые этапы обсуждения
которые этапы выполняи представления. Конлись под контролем и при
троль и коррекция осуподдержке руководителя.
ществлялись самостояПри этом проявляются оттельно
дельные элементы самооценки и самоконтроля
обучающегося
Коммуникация
Продемонстрированы
Тема ясно определена и
навыки оформления пропояснена.
ектной работы и поясниТекст/сообщение хорошо
тельной записки, а также
структурированы. Все
подготовки простой презен- мысли выражены ясно, лотации. Автор отвечает на
гично, последовательно,
вопросы
аргументировано. Рабо30

та/сообщение вызывает
интерес. Автор свободно
отвечает на вопросы
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается
при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть
зафиксирована на базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при
условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников,
положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в
профильные классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся
производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие
качества, формируемые в школе.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного
учреждения на избранное им направление профильного обучения.

31

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные
классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений,
максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При
таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх
критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9
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первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка
«отлично»).
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