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пояснительная записка

Изучение изобразительного искусства в основной шIколе
представJшет собой продолжение начtulьного этапа художественно-
эстетического рaввития личности и явIIяется важнь!м, неотъемлемым
звеном в системе непрерывного образования. Особенности содержаншl
обучения изобразительному искусству в основной школе обусловлены
спецификой искусства как соци€шьного явления, задачами
художественного образования и воспитания, а также многолетними
традициями отечественной педагоги ки.
Структура рабочей программ ы по пзобразитепьному искусству

Рабочая программа основного общего образования по
изобразительному искусству содержит следующие разделы:

. пояснительн}.ю записку, в которой оflределяются цели обучения
изобразительному искусству в основной школе., раскрываются
особенности содержания эстетического образования на этой ступени,
описывается место предметов эстетического цикJIа в Базисном учебном
плане;

. содержаЕие курса, вкJIючающего перечень основного изrIаемого
материЕ}ла, распределенного по содержательным разделам с указанием
примерного числа часов на изучение соответствующего материrrла;

о ка;lендарно-тематическое плЕlнирование.

Общая характерпстика рабочей программы по изобразптельному
пскусству

Рабочая программа по изобрzвительному искусству разработана на
основе примерных прогр€lмм Минобрнауки РФ., <.Щекоративно-прикJIадное
искусство и жизнь человека) (авторы Б.М.Неменский, 2004) с r{етом
логики rrебного процесса общего среднего образования, межпредметных
и внутрипредметных связей, продолжениrI формирования у rrащихся
эстетического отношениrI к миру на основе визуzrльных художественных
образов, ремизации художественно-творческого потенциzulа )лащихся на
материzше изобразительного искусства. Программа выстроена по
принциIry конценmрuческих возвращений к ocнoBant изобразительного
искусства, из}п{еЕным в нача.пьной школе, ID( постоянного углубления и
более широкого раскрытия.

Изучение изобразительного искусства в основной школе Еаправлено rta

формирование мораJIьно-нравственньtх ценностей, представлений о

реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и
становление эмоционzUIьно-образного, художественного типа мыtlIпениJ{,
что наряду с рационмьно-логическим типом мыrrlпения, преобладающим в

других предметaх учебной программы, обеспечивает становJIение

целостного мышlпения учащихся. Заложенные в начальной школе навыки
эмоционЕUIьно-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и
художествеIIно-творческой деятельности должны обрести новое качество.



о

a

о

a

ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностныи и
проблемный. Особое значение приобретает формирование основ
критического мыrrшения на базе восприятия и анa}лиза произведений
изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни общества.
Изучение изобразительного искусства дает возможность реirльной
интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и
обществознание, русский язык и литература). Возникает также
возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметньlх
связей, интеграции основного и дополнительного образования через
обращение к реurлизации художественно-творческого потенциаJIа

учащихся, синтезу обучения и воспитаниJ{, ре€rлизуемому в проектной
деятельности. Творческая деятельность с использованием художественItых
материaUIов и техник может быть дополнена творческими проектами на
основе компьютерных мультимедийньrх технологий, на базе музейной
педагогики и т. п.

Основные целп п задачи

Щель данной рабочей программой - р.ввитие образного восприятия
визуального мира и освоение способов художественного, творческого
самовыражения личности,
Задачи:
гармонизациJ{ эмоцион€Ulьного, д}ховною и интеллектуального развития

личности как основы формирования целостного представлениJI о мире;

развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и
себя в этом мире;
воспитание культуры восприятия произведений изобразительIlого,
декоративно-прикJIадного искусства, архитектуры и дизайна;
овладение умениями и навыками художественной деятельности'
разнообразными формами изображения на IuIоскости и в объеме (с яатуры,
по памяти, представлению, воображенrпо);

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству,
способности воспринимать его исторические и национальные особенности;
знакомство с образным языком избразrгельньж (пластических) искусств
на основе творческого опыта;
подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной

образовательной или профессиональной траектории.
Эти задачи решаются с учетом особенностей региона, муниципa}льного
образования, образовательного учреждения.

Обlчение детей изобразительному искусству должно быть направлено
на достижение KoMIUIeKca следующих результатов.
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Лuчносtпньtе рфульлпаrпы uзученuя uзобразumе.пьно?о uсttуссmва в
основной ,цколе:

. в ценносmно-орuенmацuонной сфере :



- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и
воспринимать пластические искусства во всем многобразии их видов и
жанров;

- принятие мультикультурной картины современного мира;
. в mруdовой сфере:
- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении

практических творческих работ;
- готовность к осознанному выбору дальнейшей бразовательной

траектории;
. в познавалпельной сфере:

- умение познавать мир через образы и формы изобразительного
искусства.

Резульmаmьt изучения изобразительного искусства в основной школе
проявляются:

. в развитии художественно-образного, эстетического типа мышuIения,

формировании целостного восприятия мира;

развитии фантазии, воображения, художественной интуиции,
памяти;

. в формировании критического мышлеЕия, в способности
аргументировать свою точку зрения по отношеЕию к ратIичным
произведениям изобразительного искусства;

. в получении опыта восприятия произведений искусства как основы
формирования коммуникативных умений.

В области преdмеmньх резульпаmов общеобразовательное
учреждение предоставляет ученику возможность на ступени основного
общего образо вания наyчиться:

в познаваtпельной сфере
- познамть мир через визуальный художественньй образ,

представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и
общества;

- оскrивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-
выразительного языка разных видов изобразительного искусства,
художественных средств выразительности;

- приобретать пракгические навыки и уI!{ения в изобразительноЙ
деятельности;

- различать изученные виды пластических искусств;
- воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного

образа произведений пластических искусств;
- описывать произведения изобразительного искусства и явления

культ)Фы, используя мя этого специЕrльную термиЕологию, давать
определения изученных понятий;

. в ценносmно-орuе нmацuонной сфере:
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к

жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей;



- развивать эстетический (художественный) вкус как способность
чувствовать и воспринимать Iшастические искусства во всем многообразии
их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного
мира;

- понимать ценность художественной кульryры разных народов мира и
место в ней отечественного искусства;

- уважать культуру других народов; осваивать эмоционапьно-
ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно,нравственный
rrотенцишI? аккумулированный в произведениях искусства;
ориентироваться в системе морч}льных норм и ценностей, представпенных
в произведениJlх искусства;

. в комлlунuкаmuвной сфере:
-ориентироватьсявсоциaulьЕо-эстетическихиинформациоЕных

коммуникациях;
- организовывать диалоговые формы общения с произведениlIми

искусства;
. в эсmеmuческой сфере:
- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществJuIть самоопределение и
самореализацию личности на эстетическом уровне;

- развивать художествеЕное мышление, вкус, воображение и фантазию,
формировать единство эмоциончLrIьного и интеJlлекту€rльного восприятия
на материале пластических искусств;

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о

достоинствах произведений высокого и массового изобразительного
искусства, уметь выдеJU{ть ассоциативные связи и осознавать их роль в
творческой деятельности;

- проявлять устойчивый интерес к искусству' художественным
1радициям своего народа и достижениям мировой культуры; формировать
эстетический кругозор;

. в mруdо вой сфере:
- прлlменять разл}lчные выразительные средства, художественные

материzLпы и техники в своей творческой деятельности.

Методические особеЕности изученця предмета
OcHoBHblMu соdерекаmаtьнымu лuнuяJуrа при изучении

изобразительного искусства являются:
о возникновение и виды Iшастических искусств;
. язык и жаЕры изобразительного искусства;
. художественный образ и художественно-выразительные средства

живоIIиси, графики, скульптуры, декоративIrо-прикладного искусства;
. связь времеЕ в искусстве на примере эволюции художественных образов.

OcHoBHblMu в uda,l,tu учебной dеяmельноспа y'пцr!тхся явJIяются:
. восприятиепроизведенийпластическихискусств;



a практическая творческiul деятельность в различных жанр€tх, видах,
художественных материirлах и техниках.

Программа основIlого общего образования по изобразительному
искусству составлены из расчета часов, указанных в Базисном уrебном
плане образовательньD( уrреждениЙ общего образования.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Предмет <<Изобразительное искусство> рекомендуется изrrать в 5-7

классах в объеме не менее 105 часов (по З5 часов в каждом Krracce).

Формы организации образовательного процесса
Коллективные, групповые, иЕдивидуЕlJIьные. Обl^rение ведется в

форме лекционно-семинарских и практических занятий.

Технологип обучения
В процессе обуrения используются элементы таких современных

педагогических технологий как информационно-коммуникационные.,
личностно-ориеЕтированное обучение.' элементы проектной деятельности.
В 5-6 классах преобладает интенсивное изучение материаJIа и широко
используются приёмы активизации учебной деятельности школьников,
связанные с игровыми и занимательными момеЕтами.

М еха н uM,t bt фо рм up о в а н ая кп ю чев ь N колl п е mе н цu й

В ходе освоения содержаниrl художествеItного образования )лахIиеся
овладевают разнообразными способами деятельности,, приобретают и
совершенствуют огIыт:

. в освоении содержания и образного языка рz}з}tьIх видов
декоративно-прикJIадного искусства;

. единства восприятия и практической деятельности;

. художественно-образного мыIIIления;

. самостоятельной работы с источЕиками информаuии, обобщения
и систематизации поJryченной информации, интегрироваttия ее в личный
опыт;

. самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих
результатов в результаты работы группы, соотIlесение своего мнениJI с
мнением других участников учебного коллектива и мttением авторитетных
источников.
Виды и формы контроля

Виды кон,гроля: тецпций, тематический, промежуточный, итоговый
(мониторинги образовате.l-rьной деятельности по результатам года).

Формы контроJIя: фронтальный опрос, разноуровневые тесты' в том
числе с компьютерной поддержкой, практическ€lя работа, теоретические
зачеты, итоговЕuI творческая работа.
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Результаты обученпя

Результаты обучения представJIеIIы в Требованиях к уровню
подготовки и задают систему итоговых результатов обуrения, которых
должны достигать все r{ащиеся, оканчивающие курс . Эти требования
структурированы по трем компонеЕтам: <<знать/понимать), (уметь)),
(использовать приобретенные знаЕия и умениJl в практической
деятельности и повседневной жизниD. При этом последние две
компоненты представJIены отдельно по каждому из разделов, содержания.

Нормативные документы
Базисный уrебный план.
Федера.rrьный компонент юсударственного стандарта.
Примерные программы на основе ГОС.
Федермьный перечень улебников.
Требования к оснащению образовательного процесса.
Учебно-методический комплект

Настоящая гrрограмма ориентирована на использование учебно-
методических и дополнительных пособий:
Горяева Н.А., Островскм О.В. Изобразительное искусство. {екоративно-
прикJIадное искусство в хtизни человека 5 класс. Учебник для
общеобразовательных у^rреждений.Под редакцией Б.М.Неменского.
Москва, <<Просвещение>, 20 1 0
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. б класс. Искусство в жизни
человека. Учебник для общеобразовательных у.rреждений. Под редакцией
Б.М.Неменского. - М. <<Просвещение>, 2009
Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. 7-8 классы.

Щизайн и архитектура в жизни человека. Учебник дJuI
общеобразовательных уrреждений. Под редакчией Б.М.Неменского. - М.
<<Просвещение>,2010



Nqп/п Темы, разделы Количе
ство
часов

контроль
Рисунки.
сообшения

l Виды изобразительного
искусства и основы
образного языка.

6 6

2 Мир наших вещей.
Рисуем живую и неживую
природу. Натюрморт.

|2 12

1 Вгляды ваясь в человека.
Портрет.

9 9

4 Человек и пространство в
изобразительном
искусстве

7 7

учебно-тематпческий план
ба бб бв класс.

В результате освоения программы в б шlассе )пrеник должен:

знать/понимать
основные виды изобразительньIх (пластических) искусств
жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет.,

анимulлистический жанр, бата.пьный жанр, исторический жанр;
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции,
светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
выдающихся представителей русского (А.Рублев, И. Левитан, И. Шишкин,
И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев) и
зарубежного искусства (Л. да Винчи, Рафюль Санти, Рембрандт Ван Рейн,
К. Моне) и их основные произведениJl;
наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковскzul гaшерея,

Русский музей, Эрмитаж, Музей избразительньтх искусств им.
А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана,, Прадо, ,Щрезенская галерея);
значение изобразительного искусства в художественной культуре.

уметь
применять художественные материаJIы (ryашь, акмрель, тушь, природЕые
и подручные материаJIы) и выразительные средства изобразительных
(пластических) искусств в творческой деятельности;
аншlизировать содержание, образный язык произведений разных видов и
жанров изобрzвительного искусства и определять средствtt художественной
выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива,
композиция);
ориентироваться в основных явJIениях русского и мирового искусства,

узнавать изученные произведения.



использовать приобретенные знаниrI и ,уN{ениJI в практической деятельности
и повседневной жизни для:
восприJIтия и оценки произведений искусства;
самостоятельной творческой деятельности в рисунке и кивописи (с натуры,
по памяти, воображению), в иллюстрациях к цроизведениям литературы и
музыки, декоративньIх и художественно-конструктивньIх работах (дизайн
предмет4 костюма, и нтерьера).

СОДЕРЖАIIИЕ ПРОГРАММЫ

б б класс
1. Виды изобразительЕого искусства и основы образного языка
Пространственные искусства. Основы рисунка. Линия, пятно. Ритм. Основы
цветоведения. Скульпryра. Основьт языка изображения.
Основные требования к учащимся:
Знать:
виды пространственных искусств;
виды изобразительных искусств;
выразительные возможности линии, пятна, цвета;
основы цветоведения;
основные цвета;
способы пол)л{ения cocтaBнblx цветов;
понятия: тон и тоншIьные отношения; цвет и цветовые отношениrI; цветовой
контраст;
виды скульптурных произведений.
Уметь:

выполнять работы в холодньIх и теплых тонах;

работать в технике <<гризайль>>;

выполнять живописные работы по вображению и памJIти;
выполЕять скульптурные изображения с помощью рЕ}зличЕьгх матери€}лов
(пластилин, глина, бумага, картонные блоки).
2. Мир наших вещей. Живая и неживая природа. Натюрморт
Предметный мир. Натюрморт. Понятие формы. JIинейная перспектива.
Светотень.
Основные требования к !.rащимся:
Знать:

роль фантазии в жизЕи человека;
IIонятие: натюрморт;
понятие композиционного центра'
выразительные возможности натюрморта;
авторов и произведения мирового искусства, выполЕенные в жанре
натюрморта;
Уметь:

выполнять построение простых геометрических форм;
выполнJlть изображение объема на IUIоскости с помопlью светотени;



выполнять натюрморт различttыми техниками (апгrликация, эстамп'
монотипия).
Рисовать цветы и растения.
Изображать домашних и диких животных.
З. Портрет
Образ человека в искусстве. Правила изображения головы человека.
Портрет в скульптуре. Графический
изобразительном искусстве.
Основные требования к учащимся:

и живописный портрет. Портрет в

Знать:
понятие: портрет; парадный портрет; лирический камерный портрет;
творчество великих русских и зарубежных художников- портретистов и
скульпторов прошлого и настоящего;
основные пропорции головы человека;
образные возможности освещения в портрете;

роль цвета в портрете
Уметь:
выполнять пор,Iрет в технике аппликации;
скульптурный портрет;
графический портретный рисунок (автопортрет);
4. Человек и простраЕство. Пейзаж
Жанры в изобразительном искусстве. ая перспектива. Пейзаж в

русской живописи, графике. Язык и смысл изобразительного искусства
основные тDебования к учащимся:
Знать:
жаЕры: портрет, пейзаж, натюрморт, анимauIистический, исторический и
бытовой жанры;
понятие: пейзажные мотивы;
творчество великих русских и зарубежЕых художников- пейзажистов;
правила построения линейной и воздушной перспективы.
Уметь:
выполнять работы по законам перспективы;
пользоваться <<сgгкой Альберти> для исследования перспективных
сокращений;
выполнять пейзажи по рiвличным мотивам;
выполнять пейзаж в различных техниках (гратгаж, монотипия).



Календарно -тематнческое планrrрованпе б а, б, в к.пасс.

ль
пlп

Раздел, тема количество
часов

лъ
п/п

Виды изобразятеJIьного искусства lt основы
образпого языка.

6

1 Рисунок- основа избразительного творчества. 1

2 Линия и ее выр€rзительные возможности. 1

Пятно, как средство выражения. 1

Рисуем дерево. 1

5 Композиция << Лесная поляна>
6 Композиция << Осенний лес> 1

Мпр нашпх вещей. Рпсуем 2кивую п неrкпвую
природу. Натюрморт.

|2

Рисуем цветы. Подсолнух. 1

8

Рисуем цветы. ЛилLтя.
1

9 Рисуем цветы. Роза. l
10 Букет цветов. 1

11 Натюрморт. IdBeT в натюрморте. 1

12 Реальность и фантазия в творчестве художника, ]

1з Натюрморт в графике. 1

14 Выразительные возможности натюрморта. 1

15 Рисуем животных. Кошка. 1

lб Рисуем животньD( Собака. 1

|7 Рисуем животных Лошадь, l
18 Рисуем животных Птицы. 1

Вглядываясь в человека. Портрет. 9
19 Конструкция головы человека и ее пропорции,

Пропорции лица.
1

20 Изображение головы человека в пространстве. 1

21 Графический портретньй рис)лок и
вырitзительные образы человека.

1

22 Портрет в скульптуре 1

2з Сатирические образьi человека. 1

24 Образные возможности освещения в портрете 1

25 Портрет в живописи 1

26 Великие портретисты ( обобщение темы) l
Человек и простраЕство в пзобразптельном
пскусстве.

8

27 Жанры в изобразительном искусстве. l
28 Изображение прос,гранства. l

J

4
l

,7



29 Правила линейной и воздушной перспективы.

30 Пейзаж - большой мир. Организация
изображаемого пространства.

1

з1 Пейзаж -настроение. Природа и художник. l
э/. Городской пейзаж. 1

зз Выразительные возможtlости изобразительного
искусства. Я зык и смысл.

1

34 обобщение темы( итоговое занятие) 1

Итого з4


