РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
"ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО"
I. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО"
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; знание культуры своего народа, своего края,
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 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;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 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 формировать
для себя новые задачи в учебе 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;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 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:
 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,
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;
 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);
 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.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА"ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО"
5 класс
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 чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство.
Ты сам — мастер.
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6 класс
Изобразительное искусство в жизни человека
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Художественные материалы.
Рисунок- основа изобразительного творчества.
Линии и ее выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениниях живописи.
Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт
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.
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
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.
7класс
Изобразительное искусство в жизни человека
Изображение фигуры человека и образ человека
Изображение фигуры человека в истории искусства.
Пропорции и строение фигуры человека.
Лепка фигуры человека.
Набросок фигуры человека с натуры.
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.
Поэзия повседневности
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.
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Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.
Сюжет и содержание в картине.
Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве.
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре).
Великие темы жизни
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.
Тематическая картина в русском искусстве XIX века.
Процесс работы над тематической картиной.
Библейские темы в изобразительном искусстве.
Монументальная скульптура и образ истории народа.
Место и роль картины в искусстве XX века.
Реальность жизни и художественный образ
Искусство иллюстрации. Слово и изображение.
Зрительские умения и их значение для современного человека.
История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном
искусстве.
Крупнейшие музей изобразительного искусства и их роль в культуре.
Художественно – творческие проекты.
8 класс
Дизайн и архитектура в жизни человека
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.
Мир, который создает человек
Художник – дизайн – архитектура.
Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры
Основы композиции в конструктивных искусствах
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в
хаос!»
Прямые линии и организация пространства.
Цвет – элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии 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
Объект и пространство
От плоскостного изображения к объемному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое
Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объемов 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
Город сквозь времена и страны
Образы материальной культуры прошлого.
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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 жизни и индивидуаль-ное
проектирование
Мой дом – мой образ жизни
Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом.
Интерьер, который мы создаем.
Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй.
Мода, культура и ты
Композиционно – конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одежке.
Автопортрет на каждый день.
Моделируя себя – моделируешь мир
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
№п/ Тема
Кол-во Характеристика основных видов деятельности ученика
п
часов
5 класс
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч)
1
8
Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаковДревние
символов традиционного крестьянского прикладного
корни
искусства, отмечать их лаконично-выразительную
народного
красоту.
искусства
Сравнивать,
сопоставлять,
анализировать
декоративные решения традиционных образов в
орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по
дереву, видеть в них многообразное варьирование
трактовок.
Создавать выразительные декоративно-обобщенные
изображения на основе традиционных образов.
Осваивать навыки декоративного обобщения в процессе
выполнения практической творческой работы.
2
Размышлять, рассуждать об истоках возникновения
Связь времен 8
современной народной игрушки.
в народном
Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек,
искусстве
принадлежащих различным художественным промыслам.
Распознавать и называть игрушки ведущих народных
художественных промыслов.
Осуществлять собственный художественный замысел,
связанный с созданием выразительной формы игрушки и
украшением ее декоративной росписью в традиции
5

3

Декор
— 12
человек,
общество,
время

4

Декоративно 7
е искусство в
современном
мире

одного из промыслов.
Овладевать приемами создания выразительной формы в
опоре на народные традиции.
Осваивать характерные для того или иного промысла
основные элементы народного орнамента и особенности
цветового строя.
Характеризовать смысл декора не только как
украшения, но прежде всего как социального знака,
определяющего
роль
хозяина
вещи
(носителя,
пользователя).
Выявлять и объяснять, в чем заключается связь
содержания с формой его воплощения в произведениях
декоративно-прикладного искусства.
Участвовать в диалоге о том, зачем людям украшения,
что значит украсить вещь.
Разрабатывать, создавать эскизы коллективных панно,
витражей,
коллажей,
декоративных
украшений
интерьеров школы.
Пользоваться
языком
декоративно-прикладного
искусства, принципами декоративного обобщения в
процессе выполнения практической творческой работы.
Владеть практическими навыками выразительного
использования формы, цвета, фактуры и других средств в
процессе создания в конкретном материале плоскостных
или объемных декоративных

6класс
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч)
1
8
Называть пространственные и временные виды
Виды
искусства и объяснять, в чем состоит различие временных
изобразитель
и пространственных видов искусства.
ного
Характеризовать
три
группы
пространственных
искусства и
искусств:
изобразительные,
конструктивные
и
основы
декоративные, объяснять их различное название в жизни
образного
людей.
языка
Объяснять
роль
изобразительных
искусств
в
повседневной жизни человека, в организации общения
людей, в создании среды материального окружения, в
развитии культуры и представлений человека о самом
себе.
2
Рассуждать о роли воображения и фантазии в
Мир наших 8
художественном творчестве и в жизни человека.
вещей.
Уяснять, что воображение и фантазия нужны человеку не
Натюрморт
только для того, чтобы строить образ будущего, но и
также и для того, чтобы видеть и понимать окружающую
реальность.
Понимать и объяснять условность изобразительного
языка и его изменчивость в ходе истории человечества.
Характеризовать смысл художественного образа как
6

изображения реальности, переживаемой человеком, как
выражение значимых для него ценностей и идеалов.
3

Вглядываясь 12
в человека.
Портрет

4

Человек
и 8
пространство
. Пейзаж

Знакомиться с великими произведениями портретного
искусства разных эпох и формировать представления о
месте и значении портретного образца человека в
искусстве .
Получать представление об изменчивости образа
человека в истории.
Формировать представление об истории портрета в
русском искусстве, называть имена нескольких великих
художников – портретистов.
Понимать и объяснять, что при передаче художником
внешнего сходства в художественном портрете
присутствует выражение идеалов эпохи и авторская
позиция художника.
Знать и называть жанры в изобразительном искусстве.
Объяснять разницу между предметом изображения,
сюжетом и содержанием изображения.
Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного
жанра, мы расширяем рамки собственных представлений
о жизни, свой личный жизненный опыт.

7 класс
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч)
1
Получать представление о характерных особенностях
Изображение 8
искусства стран
Древнего мира, об особенностях
фигуры
изображения человека в этих культурах.
человека
и
Выполнять
зарисовки изображений человека ,
образ
характерных для различных древних культур.
человека
Овладевать первичными навыками изображения фигуры
человека.
Участвовать в создании фриза, состоящего из
ритмического шествия фигур людей.
2
8
Характеризовать роль изобразительного искусства в
Поэзия
формировании наших представлений о жизни людей
повседневнос
разных эпох.
ти
Различать произведения древних культур по их
стилистическим признакам и традициям поэтики их
искусства.
Развивать ценностные представления о многообразии и
единстве мира людей.
Приобретать навыки и композиционный опыт
изображения.
3
12
Великие
Характеризовать исторический жанр как идейное и
темы жизни
образное выражение значимых событий в истории
общества, как воплощение его мировоззренчесих
позиций и идеалов.
Учиться рассуждать о месте и значении исторической
картины в развитии культуры и общественного
самосознания.
Учиться понимать взаимосвязь исторического и
мифологического жанров в изобразительном искусстве.
7

4

7
Реальность
жизни
и
художественн
ый образ

Характеризовать временные и пространственные
искусства.
Понимать
разницу
между
реальностью
и
художественным образом, значение и условность
художественного образа.
Получать представления об искусстве иллюстрации и
творчестве известных иллюстраторов книг.
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и
навыки работы графическими материалами.

8 класс
Дизайн и архитектура в жизни человека (35 ч)
1
Находить в окружающем рукотворном мире примеры
Художник – 8
плоскостных и объемно- пространственных композиций.
дизайн
–
Выбирать способы компоновки композиции и составлять
архитектура.
различные плоскостные композиции из 1-4 и более
Искусство
простейших форм, располагая их по принципу симметрии
композиции –
или динамического равновесия.
основа
Добиваться
эмоциональной
выразительности
(в
дизайна
и
практической работе), применяя композиционную
архитектуры
доминанту и ритмическое расположение элементов.
Понимать и передавать в учебных работах движение,
статику и композиционный ритм.
Использовать прямые линии для связывания отдельных
элементов в единое композиционное целое или, исходя
из образного замысла, членить композиционное
пространство при помощи линий.
2
Развивать пространственное воображение.
Художествен 8
Понимать плоскостную композицию как возможное
ный
язык
схематическое изображение объемов при взгляде на них
конструктив
сверху.
ных искусств
Осознавать чертеж как плоскостное изображение
объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар .
Применять
в
создаваемых
пространственных
композициях доминантный объект и вспомогательные
соединительные элементы.
3
Иметь общее представление и рассказывать об
Город
и 12
особенностях архитектурно- художественных стилей
человек
разных эпох.
Социальное
Понимать значение архитектурно – пространственной
значение
композиционной доминанты во внешнем облике города.
дизайна
и
Создавать образ материальной культуры прошлого в
архитектуры
собственной творческой работе.
как
среды
жизни
человека
4
Осуществлять
в
собственном
архитектурно
–
Человек
в 7
дизайнерском проекте как реальные, так и фантазийные
зеркале
представления о своем будущем жилище.
дизайна
и
Учитывать в проекте инженерно – бытовые и санитарно
архитектуры.
– технические задачи.
Образ
Проявлять знание законов композиции и умение владеть
человека
и
8

индивидуальн
ое
проектирова
ние

художественными материалам.
Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и
уметь найти способ зонирования.
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