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Рабочая программа
по изобразительному искусству
для 5 - 8 классов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно 
правовых документов:
1. Закон РФ «Об образовании»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования;
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
4. Планируемые результаты основного общего образования;

5. Примерные программы основного общего образования по учебным
предметам. Изобразительное искусство. 5 – 8 классы;
6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных)

к

использованию

образовательных

учреждениях,

в

образовательном

реализующих

процессе

программы

в

общего

образования;
7. Авторская программа «Изобразительное искусство. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5 - 9» М.:
Просвещение, 2014.
– М.: Просвещение, 2014», рекомендованная Министерством образования
и науки РФ;
8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным
компонента

наполнением

государственного

учебных

предметов

образовательного

федерального

стандарта

(Приказ

Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва);
9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации 29.12.2010 г. № 189);
10. Основная образовательная программа основного общего образования

ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска.

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными
программами начального общего образования в соответствии с единой
образовательной системой «Школа России», в том числе и в использовании
основных видов учебной деятельности обучающихся.
5 класс
Учебник:
И.А.

Горяева,

О.В.

Островская.

Изобразительное

искусство.

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. - М.:
Просвещение, 2018.
Рабочая тетрадь:
Н.А. Горяева. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая
тетрадь. 5 класс. – М: Просвещение, 2018.
6 класс
Учебник:
Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Искусство в жизни
человека. 6 класс. - М.: Просвещение, 2018.
Рабочая тетрадь:
Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая
тетрадь. 6 класс. – М: Просвещение, 2018.
7 класс
Учебник:
Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и
архитектура в жизни человека. 7 класс. - М.: Просвещение, 2018.
Рабочая тетрадь:
Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Твоя
мастерская. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М: Просвещение, 2018.

8 класс
Учебник:
А.С.

Питерских.

Изобразительное

искусство.

Изобразительное

искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс. - М.: Просвещение,
2018.
Методическая литература:
Н.А. Горяева. Уроки изобразительного искусства. Декоративноприкладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5
класс под редакцией Б.М. Неменского. – М: Просвещение, 2014.
Н.А. Горяева. Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни
человека. Поурочные разработки. 6 класс под редакцией Б.М.
Неменского. - М.: Просвещение, 2014.
CD

«Изобразительное

искусство

/

Рабочая

программа.

Технологические карты уроков. 6 класс». - Волгоград: Учитель, 2014.
Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. Уроки изобразительного искусства.
Дизайн и архитектура в жизни человека. Поурочные разработки. 7
класс под редакцией Б.М. Неменского. – М: Просвещение, 2013.
В.Б. Голицына, А.С. Питерских. Уроки изобразительного искусства.
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс под
редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2015.
И.Д.

Агеева.

Занимательные

материалы

по

изобразительному

искусству. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
О.В.

Свиридова.

Изобразительное

искусство.

5

–

8

Проверочные и контрольные тесты. - Волгоград: Учитель, 2012.

классы.

Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный
характер, включает основы разных видов визуально-пространственных
искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративноприкладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах.
Программа по изобразительному искусству разработана с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
задач формирования у школьника эстетического отношения к миру, развития
творческого потенциала и коммуникативных способностей.
Изобразительное искусство в основной школе является базовым
предметом. Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на
развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка,
на формирование ассоциативно-образного и пространственного мышления,
интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений,
эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к
познанию мира через чувства и эмоции. Изобразительное искусство,
направленное на развитие эмоционально-образного, художественного типа
мышления, совместно с предметами учебной программы, нацеленными в
основном

на

развитие

рационально-логического

типа

мышления,

обеспечивает становление целостного мышления растущего человека.
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как
средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в
условиях современности.
Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления
учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения
мира,

дающего

возможность

самовыражения

и

ориентации

в

художественном, нравственном пространстве культуры.
Задачи курса:
формирование

опыта

смыслового

и

эмоционально-ценностного

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;

обеспечение условий понимания эмоционального аксиологического
смысла визуально-пространственной формы;
освоение

художественной

культуры

как

формы

материального

выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных
формах;
развитие творческого опыта, предопределяющего способности к
самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
формирование активного отношения к традициям культуры как
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
воспитание

уважения

выраженной

в

ее

к

истории

культуры

изобразительном

своего

искусстве,

Отечества,

архитектуре,

в

национальных образах предметно-материальной и пространственной
среды;
развитие

способности

ориентироваться

в

мире

современной

художественной культуры;
овладение средствами художественного изображения;
овладение основами практической творческой работы различными
художественными материалами и инструментами.
Основные содержательные линии
Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими
деятельностный

характер

художественного

и

образования:

коммуникативно-нравственную
«Роль

искусства

и

сущность

художественной

деятельности в жизни человека и общества», «Духовно-нравственные
проблемы

жизни

и

искусства»,

«Язык

пластических

искусств

и

художественный образ», «Виды и жанры пластических искусств».
Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый
блок раскрывает содержание учебного материала, второй – намечает
эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, третий – дает
инструментарий для его практической реализации, четвертый – содержит
виды и жанры художественной деятельности, в которых школьник может

получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но
раскрывают

разные

стороны

искусства:

типологическую,

ценностно-

ориентационную, языковую и деятельностную. Они (все вместе!) в разной
мере присутствуют практически на каждом уроке. Поэтому распределение
часов в программе условно, оно лишь расставляет акценты, но не
абсолютизирует необходимость уложить данную тему в заявленные часы, так
как на практике в каждой теме пересекаются все стороны искусства.
Например, тема «Исторические эпохи и художественные стили» (одна
из подтем блока «Роль искусства и художественной деятельности в жизни
человека

и

общества)

подразумевает

отнесение

воспринимаемых

произведений к тому или иному виду и жанру искусства, выполнение
художественно-творческого задания на тему, связанную с материальным
миром, окружавшим человека в разные исторические эпохи, и его духовными
ценностями,

знание

выразительных

средств

языка

искусства

и

художественных материалов для создания выразительного образа в
собственной художественно-творческой деятельности. В комплексе все
блоки направлены на решение задач общего художественного образования и
воспитания. Такое построение программы позволяет создавать различные
модели курса изобразительного искусства, по-разному структурировать
содержание учебников, распределять разными способами учебный материал
и время его изучения.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Художественно-эстетическое развитие – важное условие социализации
личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой культуры, а
также самоидентификации и утверждению уникальной индивидуальности.
Художественное развитие осуществляется в практической деятельностной
форме в процессе личностного художественного творчества.
Освоение изобразительного искусства в основной школе является
продолжением художественно-эстетического образования и воспитания

учащихся в начальной школе и опирается на полученный художественно творческий опыт.
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по изобразительному искусству являются:
в ценностно-ориентационной сфере:
осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных
образов реальности и произведений искусства;
понимание эмоционального и аксиологического смысла визуальнопространственной формы;
освоение

художественной

культуры

как

сферы

материального

выражения духовных ценностей, представленных в пространственных
формах;
воспитание художественного вкуса как способности эстетически
воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и
искусства;
в трудовой сфере:
овладение основами культуры практической творческой работы
различными художественными материалами и инструментами;
в познавательной сфере:
овладение средствами художественного изображения;
развитие

способности

наблюдать

реальный

мир,

способности

воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на
основе его эмоционально-нравственной оценки;
формирование способности ориентироваться в мире современной
художественной культуры.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по изобразительному искусству являются:
в ценностно-ориентационной афере:

формирование активного отношения к традициям культуры как
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины,
выраженной

в

ее

архитектуре,

изобразительном

искусстве

в

национальных образах предметно-материальной и пространственной
среды и понимании красоты человека;
умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения,
другой культуре, другому восприятию мира;
в трудовой сфере:
обретение

самостоятельного

способность

к

творческого

самостоятельным

опыта,

формирующего

действиям

в

ситуации

неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях;
умение эстетически подходить к любому виду деятельности;
в познавательной сфере:
развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части
целостного мышления человека;
формирование

способности

к

целостному

художественному

восприятию мира;
развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;
получение

опыта

произведения

восприятия

искусства

как

и

аргументированной

основы

формирования

оценки
навыков

коммуникации.
Результаты освоения предмета «Изобразительное искусство»:
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и
общества
Выпускник научится:
понимать

роль

и

место

искусства

в

развитии

культуры,

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;
осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании
отношения к человеку, природным и социальным явлениям;

понимать роль искусства в создании материальной среды обитания
человека;
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные
образы.
Выпускник получит возможность научиться:
выделять и анализировать авторскую концепцию художественного
образа в произведении искусства;
определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,
«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических
искусств и использовать эти знания на практике;
различать произведения разных эпох, художественных стилей;
различать работы великих мастеров по художественной манере (по
манере письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного
опыта поколений;
осмысливать

на

основе

произведений

искусства

морально-

нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с
собственной позицией;
передавать в собственной художественной деятельности красоту мира,
выражать своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
осознавать важность сохранения художественных ценностей для
последующих поколений, роль художественных музеев в жизни
страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:

понимать гражданское подвижничество художника в выявлении
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном
образе;
осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни
современного человека;
понимать специфику ориентированности отечественного искусства
на приоритет этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним
средствами художественного языка;
понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в
искусстве;
создавать

композиции

на

заданную

тему

на

плоскости

и

в

пространстве, используя выразительные средства изобразительного
искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру;
различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в
объѐме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую
форму

предмета;

изображать

предметы

различной

формы;

использовать простые формы для создания выразительных образов в
живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой

деятельности

специфику

стилистики

произведений народных художественных промыслов в России (с
учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и
работе одноклассников;
понимать и использовать в художественной работе материалы и
средства

художественной

выразительности,

соответствующие

замыслу;
анализировать

средства

выразительности,

художниками,

скульпторами,

архитекторами,

используемые
дизайнерами

для

создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и
приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их
специфику;
различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж,
натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в
художественно-творческой

деятельности,

используя

различные

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи
собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
определять шедевры национального и мирового изобразительного
искусства;

понимать

историческую

ретроспективу

становления

жанров

пластических искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ
отличие от картины и нехудожественной фотографии;
понимать особенности визуального художественного образа в театре и
кино;
применять полученные знания при создании декораций, костюмов и
грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических
возможностей - для школьного фильма);
применять компьютерные технологии в собственной художественнотворческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
использовать

средства

художественной

выразительности

в

собственных фотоработах;
применять в работе над цифровой фотографией технические
средства Photoshop;
понимать

и

анализировать

выразительность

и

соответствие

авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра
спектакля;
понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим
после просмотра художественного фильма.
ИКТ-компетентности обучающихся:
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и
звуков в соответствии с поставленной целью;

проводить

обработку

цифровых

фотографий

с

использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать
презентации на основе цифровых фотографий;
Выпускник получит возможность научиться:
использовать

возможности

ИКТ

в

творческой

деятельности,

связанной с искусством;
осуществлять трѐхмерное сканирование.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед
дистанционной аудиторией;
участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с
использованием возможностей Интернета;
использовать возможности электронной почты для информационного
обмена;
вести личный дневник (блог) с использованием возможностей
Интернета;
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио);
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с
уважением относиться к частной информации и информационным
правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над
сообщением (вики);
участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей
Интернета (игровое и театральное взаимодействие).

Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете,
поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и
анализировать результаты поиска;
использовать

приѐмы

компьютере,

в

поиска

информации

информационной

среде

на

персональном

учреждения

и

в

образовательном пространстве;
использовать различные библиотечные, в том числе электронные,
каталоги для поиска необходимых книг;
искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять
базы данных, в частности использовать различные определители;
формировать собственное информационное пространство: создавать
системы папок и размещать в них нужные информационные
источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать и заполнять различные определители;
использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в
ходе учебной деятельности.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
Выпускник научится:
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные
исследуемой проблеме;
выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой
проблеме;
распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть
получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;

использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и
идеализация,

доказательство,

доказательство

от

противного,

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные
и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент, моделирование, использование математических моделей,
теоретическое

обоснование,

установление границ

применимости

модели / теории;
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.
Выпускник получит возможность научиться:
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное
исследование, учебный и социальный проект;
использовать догадку, озарение, интуицию;
использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как
абстрагирование

от

привходящих

факторов,

совместимость с другими известными фактами;

проверка

на

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование,
поиск исторических образцов;
использовать некоторые приѐмы художественного познания мира:
целостное

отображение

мира,

образность,

художественный

вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и
единичного, оригинальность;
целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;
осознавать свою ответственность за достоверность полученных
знаний, за качество выполненного проекта.
Предметные

результаты

выпускников

основной

школы

по

изобразительному искусству выражаются в следующем:
в ценностно-ориентационной сфере:
эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание
и принятие системы общечеловеческих ценностей;
восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических
позиций;
активное отношение к традициям культуры как к смысловой,
эстетической и личностно значимой ценности;
в познавательной сфере:
художественное познание мира, понимание роли и места искусства в
жизни человека и общества;
понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать
специфику

образного

языка

и

средств

художественной

выразительности, особенности различных художественных материалов
и техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе
создания художественных образов;
восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений
изобразительного искусства;

в коммуникативной сфере:
умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую
информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках,
книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах;
диалогический подход к освоению произведений искусства;
понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка
с эстетических позиций достоинств и недостатков произведений
искусства;
в трудовой сфере:
применять различные художественные материалы, техники и средства
художественной выразительности в собственной художественнотворческой деятельности (работа в области живописи, графики,
скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.).

Место предмета в учебном плане
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного

стандарта

основного

общего

образования

предмет

«Изобразительное искусство» изучается в 5 - 8 классах с общим количеством
часов - 136 часов (четыре года по одному часу в неделю).
Согласно учебному плану ГБОУ гимназии № 1 г. Новокуйбышевска на
изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5-8 классах отводится 1
учебный час в неделю, в год – 34 часа, итого - 136 часов.
По программе Б.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой, А.С.
Питерских «Изобразительное искусство. 5 – 8 классы», рекомендованной
Министерством

образования

и

науки

РФ,

на

изучение

предмета

«Изобразительное искусство» отводится 1 учебный час в неделю, итого 136
часов.

Содержание курса
V класс (34 ч.)
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Древние корни народного искусства
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Связь времен в народном искусстве
Древние образы в современных народных игрушках.
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.
Декор - человек, общество, время
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство.
Ты сам - мастер.

VI класс (34 ч.)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч.)
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Художественные материалы.
Рисунок - основа изобразительного творчества.
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч.)
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира - натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч.)
Образ человека - главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и ее 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.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж (8 ч.)
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж - большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
VII класс (34 ч.)
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Архитектура

и

дизайн

–

конструктивные

искусства

в

ряду

пространственных искусств. Мир, который создаѐт человек
Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа
дизайна и архитектуры (7 ч.)
Основы композиции и конструктивных искусств.
Прямые линии и организация пространства.
Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: лини и
тоновые пятна.
Буква – строка – текст. Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования
в графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического
дизайна.
В мире вещей и зданий
Художественный язык конструктивных искусств (8 ч.)
Объект и пространство. От плоского изображения к объѐмному макету.

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объѐмов.
Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объѐмов и образ времени.
Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек
Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12 ч.)
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома. Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Природа

и

архитектура.

Организация

архитектурно-ландшафтного

пространства.
Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры
Образ человека и индивидуальное проектирование (7 ч.)
Мой дом – мой образ жизни.
Интерьер, который мы создаѐм.
Пугало в огороде, или… Под шѐпот фонтанных струй.
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна
одежды.
Автопортрет на каждый день.
Моделируя себя – моделируешь мир (обобщение темы).
VIII класс (34 ч.)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

ИСКУССТВО

ТЕЛЕВИДЕНИИ
Художник и искусство театра

В

ТЕАТРЕ,

КИНО,

НА

Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч.)
Искусство зримых образов.
Правда и магия театра.
Безграничное пространство сцены.
Тайны актѐрского перевоплощения.
Привет от Карабаса – Барабаса!
Третий звонок.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии
Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 ч.)
Фотография – взгляд, сохранѐнный навсегда.
Грамота фотокомпозиции и съѐмки.
Фотография – искусство светописи.
«На фоне Пушкина снимается семейство».
Человек на фотографии.
Событие в кадре.
Фотография и компьютер.
Фильм – творец и зритель
Что мы знаем об искусстве кино? (11 ч.)
Мгогоголосый язык экрана.
Художник – режиссѐр – оператор.
От большого экрана к твоему видео.
Бесконечный мир кинематографа.
Телевидение – пространство культуры?
Экран – искусство – зритель (7 ч.)
Мир на экране: здесь и сейчас.
Телевидение и документальное кино.
Жизнь врасплох, или Киноглаз.
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше?
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
учебного предмета
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Необходимое
кол-во
Примечания
Основная
школа
1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)
1.1. Стандарт основного общего
Стандарт по изобразительному
Д
образования по образовательной
искусству, примерная программа,
области «Искусство»
авторские рабочие программы входят в
состав обязательного программно1.2. Примерная программа основного
Д
методического обеспечения кабинета
общего образования по
изобразительного искусства
изобразительному искусству
1.3. Авторские программы по
Д
изобразительному искусству
1.4. Учебно-методические комплекты к
При комплектации библиотечного
К
программе, по выбранной в
фонда полными комплектами
качестве основной, для проведения
учебников целесообразно включить в
уроков изобразительного искусства
состав книгопечатной продукции,
имеющейся в кабинете по несколько
экземпляров учебников из других УМК
по изобразительному искусству. Эти
учебники могут быть использованы
учащимися для выполнения
практических работ, а также учителем
как часть методического обеспечения
кабинета.
1.5. Учебники по изобразительному
К
искусству
1.6. Рабочие тетради
В состав библиотечного фонда
К
целесообразно включать рабочие
тетради, соответствующие
используемым комплектам учебников
1.7. Методические пособия
Д
(рекомендации к проведению
уроков изобразительного
искусства)
1.8. Методические журналы по
Федерального значения
Д
искусству
№
п/п

1.9.

Наименование объектов и
средств материальнотехнического обеспечения

Учебно-наглядные пособия

1.10. Хрестоматии литературных
произведений к урокам
изобразительного искусства
1.11. Энциклопедии по искусству,
справочные пособия
1.12. Альбомы по искусству
1.13. Книги о художниках и
художественных музеях
1.14. Книги по стилям изобразительного
искусства и архитектуры

Ф
Д
Д

Наглядные пособия в виде таблиц и
плакатов – Д, формата А4 – Ф

Д

По одной каждого наименования

Д
Д

По одному каждого наименования
По одной каждого наименования

Ф

Книги по стилям в искусстве
необходимы для самостоятельной
работы учащихся, они могут
использоваться как раздаточный

материал при подготовке учащихся к
творческой деятельности, подготовки
сообщений, творческих работ,
исследовательской проектной
деятельности и должны находиться в
фондах школьной библиотеки
1.15. Словарь искусствоведческих
терминов
2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
2.1. Портреты русских и зарубежных
художников

П
Д

Таблицы по цветоведению,
Д
перспективе, построению
орнамента
2.3. Таблицы по стилям архитектуры,
Д
одежды, предметов быта
2.4. Схемы по правилам рисования
Д
предметов, растений, деревьев,
животных, птиц, человека
2.5. Таблицы по народным промыслам,
Д
русскому костюму, декоративноприкладному искусству
2.6. Дидактический раздаточный
К
материал: карточки по
художественной грамоте
3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Цифровые компоненты учебноД/П
методического комплекса по
изобразительному искусству
2.2.

3.2.

Коллекция цифровых
образовательных ресурсов по
искусству

Д/П

Комплекты портретов по основным
разделам курса. Могут содержаться в
настенном варианте, полиграфических
изданиях (альбомы по искусству) и на
электронных носителях
Таблицы, схемы могут быть
представлены в демонстрационном
(настенном) и индивидуально
раздаточном вариантах, в
полиграфических изданиях и на
электронных носителях

Цифровые компоненты учебнометодического комплекса могут быть
ориентированы на систему
дистанционного обучения, различные
формы учебной деятельности (в том
числе игровую), носить проблемнотематический характер и обеспечивать
дополнительные условия для изучения
отдельных предметных тем и разделов
стандарта. В любом случае эти пособия
должны предоставлять техническую
возможность построения системы
творческих заданий, текущего и
итогового контроля уровня подготовки
учащихся.
Коллекция образовательных ресурсов
включает комплекс информационносправочных, иллюстративных
материалов, объединенных единой
системой навигации и
ориентированных на различные формы
познавательной деятельности, в т.ч.
исследовательскую проектную работу.
В состав коллекции могут входить
тематические базы данных, фрагменты
исторических источников и текстов,
фотографии, анимация, таблицы,
схемы, иллюстративные материалы,
аудио- и видеоматериалы, ссылки на

внешние источники. Коллекция
образовательных ресурсов может
размещаться на CD, или создаваться в
сетевом варианте (в т.ч. на базе
образовательного учреждения).
3.3. Общепользовательские цифровые
К общепользовательским цифровым
Д/П
инструменты учебной деятельности
инструментам учебной деятельности,
используемым в курсе
изобразительного искусства, относятся,
в частности, текстовый редактор,
редактор создания презентаций.
3.4. Специализированные цифровые
К специализированным инструментам
Д/П
инструменты учебной деятельности
учебной деятельности, используемым в
курсе изобразительного искусства,
относятся, в частности, системы
обработки изображений, видео,
редактор временной оси.
4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)
4.1. Аудиозаписи по музыке и
Комплекты компакт-дисков и
Д
литературным произведениям
аудиокассет по темам и разделам курса
для каждого класса.
4.2. Видеофильмы:
По одному каждого наименования.
Д
- по памятникам архитектуры
- по художественным музеям
- по видам изобразительного
искусства
- по творчеству отдельных
художников
- по народным промыслам
- по декоративно-прикладному
искусству
- по художественным технологиям
4.3. Слайды (диапозитивы):
Произведения пластических искусств в
Д
- по видам изобразительных
исторической ретроспективе,
( пластических) искусств
иллюстрации к литературным
- по жанрам изобразительных
произведениям, выразительные
искусств
объекты природы в разных ракурсах в
- по памятникам архитектуры
соответствии с программой.
России и мира
- по стилям и направлениям в
искусстве
- по народным промыслам
- по декоративно-прикладному
искусству
- по творчеству художников
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
5.1. Мольберты
К
5.2. Настольные скульптурные станки
К
5.3. Комплекты резцов для
К
линогравюры
5.4. Конструкторы для моделирования
Ф
архитектурных сооружений
5.5. Краски акварельные
К
5.6. Краски гуашевые
К
5.7. Краска офортная
П
5.8. Валик для накатывания офортной
П
краски
5.9. Тушь
К

5.10. Ручки с перьями
5.11. Бумага А3, А4
5.12. Бумага цветная
5.13. Фломастеры
5.14. Восковые мелки
5.15. Пастель
5.16. Сангина
5.17. Уголь
5.18. Кисти беличьи № 5, 10, 20
5.19. Кисти щетина № 3, 10, 13
5.20. Емкости для воды
5.21. Стеки (набор)
5.22. Пластилин / глина
5.23. Клей
5.24. Ножницы
5.25. Рамы для оформления работ
5.26. Подставки для натуры
6. МОДЕЛИ И НАТУРНЫЙ ФОНД
6.1. Муляжи фруктов (комплект)
6.2. Муляжи овощей (комплект)
6.3. Гербарии
6.4. Изделия декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов
6.5. Гипсовые геометрические тела
6.6. Гипсовые орнаменты
6.7. Маски античных голов
6.8. Античные головы
6.9. Обрубовочная голова
6.10. Модуль фигуры человека
6.11. Капители
6.12. Керамические изделия (вазы,
кринки и др.)
6.13. Драпировки
6.14. Предметы быта (кофейники,
бидоны, блюдо, самовары, подносы
и др.)
7. ИГРЫ И ГРУШКИ
7.1. Конструкторы

7.2.
7.3.

Театральные куклы
Маски

К
К
К
К
К
Ф
К
К
К
К
К
К
К
Ф
К
К
П

Для оформления выставок

Д
Д
Ф
Д
Д
Д
Д
Д
Д
П
Д
П

Три-четыре вида
Два вида
Четыре вида
Ионическая и дорическая

П
П

Ф

Строительные конструкторы для
моделирования архитектурных
сооружений (из дерева, пластика,
картона)

Д
Д

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические
обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект,
то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по
несколько учащихся (6-7 экз.).

