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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования и рабочей программой
«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под
редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие
«Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 5 класс:
учеб. для общеобразоват. Организаций / Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Неменского.4-е изд. – М.: Просвещение, 2014.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты
Результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:
- 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 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 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;
-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 характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:
- 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;

- 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 характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:
- 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 эмоционально-ценностного
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 предметно-материальной 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 различными художественными материалами и в разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ
- 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.
Учащиеся 5 класса научатся распознавать:
- знать особенности крестьянского искусства, семантическое значение традиционных
образов, мотивов;
- знать несколько народных художественных промыслов России, историю их
возникновения и развития (Гжель, Жостово, Хохлома);
уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён
(Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 17 века);
- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративноприкладного искусства;
Учащиеся получат возможность научиться:
- уметь передавать в рисунках единство формы и декора (на доступном возрасту уровне);
- создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда,
мебель, детали интерьера определённой эпохи);

- создавать собственные композиции в традиции народного искусства, современных
народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов)
- владеть практическими навыками выразительного использования цвета, фактуры, формы,
объема, пространства в процессе создания плоскостных или объемных композиций в
материале.
Требования к уровню подготовки учащихся
должны знать/понимать:
- несколько народных художественных промыслов России, историю их возникновения и
развития (Гжель, Жостово, Хохлома)
- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративноприкладного искусства;
уметь:
- владеть практическими навыками выразительного использования цвета, фактуры, формы,
объема, пространства в процессе создания плоскостных или объемных композиций в
материале.
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
- узнавать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён
Древнего Египта, Древней Греции, Китая
- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи,
декоративно-прикладного искусства);
- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);
Содержание программы
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению группы
декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями
искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий детству наивнодекоративный язык изображения, и непосредственная образность, игровая атмосфера,
присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной
жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на местные
художественные традиции и конкретные промыслы. Для формирования мировоззрения
подростков особенно важно знакомство с народным, крестьянским декоративным
искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым поколениям национальные
традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к миру. Образный язык
декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном искусстве
часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство материала особенно
успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов,
композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. Именно
поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические
начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического
значения вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда,
культуры человеческих отношений.
«Древние корни народного искусства»
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение
картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземноводный мир). Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства.
Солярные знаки. Декоративные изображения, их условно - символический характер.
Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение
различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных
элементов. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика.
Жизненно важные центры в крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение
их в пространство дома. Праздничный народный костюм – целостный художественный
образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.
«Связь времен в народном искусстве»

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный
реализм. Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным
промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных
промыслов: Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Их традиции, своеобразие
художественного языка.
«Декор-человек, общество, время»
Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в
отдельности. Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого
человеческого коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции,
эпохи средневековья и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета
в украшениях, отличие одежд высших и низших сословий общества. Декоративность,
орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы
в современном обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды,
предметов быта, зданий определенной эпохи.
Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном мире»
Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством.
Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства
Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль
выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале.
Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в
определенном материале.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№
1
2
3
4

Содержание программного материала
Декоративно-прикладное
искусство
в
жизни
человека
Древние корни народного искусства
Связь времен в народном искусстве
Декор-человек, общество, время
Итого

Количество часов
8
8
8
12
34 часа

6 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе
Федерального государственного стандарта основного общего образования и рабочей
программой «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников
под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие:
Неменская Л.А Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений / под редакцией Б.М. Неменского. - М.:
Просвещение, 2014.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты
Результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они
должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:
- 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 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 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;
-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
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:
- 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;
- 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 характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
- 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 эмоционально-ценностного
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 предметно-материальной и
пространственной среды, в понимании красоты человека;

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне;
- 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
- 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.
Учащиеся научатся распознавать:
- особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики,
скульптуры;
- основные жанры изобразительного искусства;
- известнейшие музеи своей страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей,
Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи;
- выдающиеся произведения скульптуры, живописи, графики;
- выдающиеся произведения русского изобразительного искусства.
Учащиеся получат возможность научиться:
- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом;
- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем,
портретом;
- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма;
- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы;
- передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции, характер
черт, выражение лица;
- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной и
воздушной перспективы;
- в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов;
- пользоваться различными графическими техниками
- оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах
Содержание программы
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства
этого языка служат для передачи значимых смыслов, является изобразительным способом
выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии
жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведения искусства
через сопереживания его образному содержанию.
Мир наших вещей. Натюрморт
История развития жанра "натюрморт" в контексте развития художественной культуры.
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как
творческая лаборатория художника.
Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи.
Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция,
перспектива, объем, форма, свет).
Вглядываясь в человека. Портрет
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством
портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной
индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее.

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем,
свет).
Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.
Человек и пространство. Пейзаж
Жанры в изобразительном искусстве.
Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний
художника.
Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа.
Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. Виды
пейзажей.
Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия
горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№
1
2
3
4

Содержание программного материала
Виды изобразительного искусства и основы
образного
Мир нашихязыка.
вещей. Натюрморт.
Вглядываясь в человека. Портрет.
Человек и пространство. Пейзаж.
Итого

Количество часов
8
8
12
6
34 часа

7 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе
Федерального государственного стандарта основного общего образования и рабочей
программой «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие:
Неменская Л.А., Горяева НА, Питерских А.С., Гуров Г.Е., Лепская НА, Ломоносова М.Т.,
Островская ОБ. Изобразительное искусство. «Дизайн и архитектура в жизни человека.» 7
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Под редакцией Б.М. Неменского. М.: Просвещение, 2013.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета
«Изобразительное искусство»:
- 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 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 нём
взаимопонимания;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование 7 нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- 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 характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:
- 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;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её 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 учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:
- 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 эмоционально-ценностного
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры;
- 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);
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 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);
- 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);
- 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.
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать/понимать
- о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном
построении произведения, о роли формата, о выразительном значении размера
произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его
метафорическом смысле;
- о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли
искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и
ощущении человеком своего бытия и красоты мира;
- о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о
влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории;
- о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем
жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между людьми;
- о роли художественной иллюстрации;
- о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах
изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли
конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и
скульптуре;
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического
освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна,
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на
основе творческого опыта;
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности. Учащиеся должны иметь
представление:
- об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира
и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли
творческой индивидуальности художника;
- о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути
российского и мирового изобразительного искусства в XX веке.
В процессе практической работы учащиеся должны:
- получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с
натуры и по представлению;
- научиться навыкам художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме
(с натуры, по памяти, представлению, воображению);

- получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий
сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по
выбранной теме и поиски способа ее выражения;
Содержание программы
«Художник — дизайн — архитектура»
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Основы композиции в
конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность
плоскостной композиции. Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент
композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. Буква — строка — текст.
Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В
бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна (обобщение
темы).
«Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий.»
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.
Соразмерность и пропорциональность. Архитектура — композиционная организация
пространства. Макетные упражнения. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое. Взаимосвязь объектов. Здание как сочетание различных
объемных форм. Модуль. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь: красота и
целесообразность. Единство художественного и функционального. Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне.
«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека»
Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого.
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое
пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль архитектурного
дизайна в формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн интерьера.
Природа и архитектура. Ты – архитектор. Проектирование города.
«Человек в зеркале дизайна и архитектуры»
Мой дом – мой образ жизни. Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн вещнопространственной среды. Дизайн и архитектура моего сада. Мода, культура и ты. Мой
костюм – мой облик. Дизайн современной одежды. Грим, визажистика и причёска в
практике дизайна. Имидж. Сфера имидж-дизайна. Моделируя себя – моделируешь мир.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
№
Тема
1
Художник – дизайн архитектура.
2
Художественный язык конструктивных искусств. В
мире вещей
и зданий.
3
Город
и человек.
Социальное значение дизайна и
архитектуры
как среды
жизни
человека.
4
Человек
в зеркале
дизайна
и архитектуры.
Итого

Количество часов
9
10
7
8
34 часа

8 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе
Федерального государственного стандарта основного общего образования и рабочей
программой «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы.
При составлении рабочей программы использованы следующие рекомендации,
включающие стандарт, методическое письмо и примерные программы по

изобразительному искусству:
Музыка. Изобразительное искусство.
Мировая
художественная культура.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие
Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в теарте, кино, на телевидении.9
класс/ А.С. Питерских; под редакцией Неменского- М.: Просвещение, 2014.
Планируемые результаты освоения предмета
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; 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;
-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;
-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры
-овладение основами культуры практической творческой работы различными
художественными материалами и инструментами;
Метапредметные результаты:
-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее
архитектуре, в национальных - образах предметно - материальной и пространственной
среды и понимания красоты человека;
- 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:
- 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;

- 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, декоративно-прикладных;
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
разных техниках;
- 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;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
Содержание программы
«Изобразительный язык и эмоционально - ценностное содержание
синтетических искусств»
Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в синтетических
искусствах.
Театр и экран - две грани изобразительной образности,
Сценография. или театрально - декорационное искусство - особый вид
художественного творчества. Сценография, как искусство и производство
Изобразительные средства актерского перевоплощения: костюм, грим и маска. Просмотр и
исследование произведений различных видов синтетических искусств с целью определения
в них роли и места изображения, изобразительного компонента. Сравнительный анализ
сценического и экранного образов в процессе просмотра и обсуждения фотографий и
видеофрагментов спектаклей и фильмов; определение жанровых условностей в спектакле
и фильме. Создание сценического образа места действий. Создание эскиза декорации (в
любой технике) по мотивам фотографии или картины, изображающей интерьер или пейзаж
Эскиз костюма и театрального грима персонажа или театральной маски.
«Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств»
Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. Эстафета
искусств. Фотография - расширение изобразительных возможностей. Грамота
фотографирования и операторского мастерства. Всеобщность законов композиции Выбор
места, объекта и ракурса съемки. Художественно - изобразительная природа творчества
оператора. Фотография - искусство светописи. Натюрморт и пейзаж - жанровые темы
фотографии. Человек и фотографии. Специфика художественной образности фотопортрета
Событие в кадре. Информативность и образность фотоизображения. « Мой фотоальбом».
Выставка работ учащихся. Обзор живописи, фотографии и экранных произведений их
сравнительный анализ. Освоение элементарных азов съемочного процесса: изучение фото
и видеокамеры Расширение навыков и опыта работы с фотокамерой; подготовка к съемке:
осмотр объекта, выбор точки съемки, ракурса и освещения.
«Азбука экранного искусства»
Сюжет и кино. Сценарий и раскадровка.
Кино - запечатленное движение. Изобразительный язык кино и монтаж. Из истории
кино. Кино-жанры. Документальный фильм. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и
интервью - основные телевизионные жанры Игровой (художественный) фильм.
Драматургическая роль звука и музыки. Компьютер на службе художника. Анимационный
(мультипликационный) фильм. Язык и содержание трех групп пластических искусств. Их
виды и жанры
Синтетические искусства. Их виды и язык. Мир и человек на телеэкране. Репортаж
и интервью - основные телевизионные жанры Компьютер на службе художника.
Анимационный (мультипликационный) фильм.
«Фильм - искусство и технология»

О природе художественного творчества. Связи искусства с жизнью каждого
человека Искусство среди нас Каждый народ Земли- художник Язык и содержание трех
групп пластических искусств. Их виды и жанры. Синтетические искусства. Их виды и язык.
Современные проблемы пластических искусств. Вечные истины искусства (обобщение
темы)
Тематическое планирование
№
Тема
Количество часов
1
Изобразительный язык и эмоционально-ценностное
8
содержание синтетических искусств
2
Эволюция изобразительных искусств и выразительных
7
средств
3
Азбука экранного искусства
10
4
Фильм - искусство и технология
10
Итого
34 часа
9 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе
Федерального государственного стандарта основного общего образования и рабочей
программой «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 классы.
При составлении рабочей программы использованы следующие рекомендации,
включающие стандарт, методическое письмо и примерные программы по
изобразительному искусству: Музыка. Изобразительное искусство. Мировая
художественная культура.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие
Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в теарте, кино, на телевидении.9
класс/ А.С. Питерских; под редакцией Неменского Б.М. М.: Просвещение, 2014.
Планируемые результаты освоения предмета
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; 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;
-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;
-формирование способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры
-овладение основами культуры практической творческой работы различными
художественными материалами и инструментами;
Метапредметные результаты:

-воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее
архитектуре, в национальных - образах предметно - материальной и пространственной
среды и понимания красоты человека;
- 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:
- 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;
- 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, декоративно-прикладных;
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
разных техниках;
- 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;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
Содержание программы
«Изобразительный язык и эмоционально - ценностное содержание
синтетических искусств»
Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в синтетических
искусствах.
Театр и экран - две грани изобразительной образности.
Сценография или театрально - декорационное искусство - особый вид
художественного творчества. Сценография, как искусство и производство
Изобразительные средства актерского перевоплощения: костюм, грим и маска. Просмотр и
исследование произведений различных видов синтетических искусств с целью определения
в них роли и места изображения, изобразительного компонента. Сравнительный анализ
сценического и экранного образов в процессе просмотра и обсуждения фотографий и
видеофрагментов спектаклей и фильмов; определение жанровых условностей в спектакле
и фильме. Создание сценического образа места действий. Создание эскиза декорации (в

любой технике) по мотивам фотографии или картины, изображающей интерьер или пейзаж
Эскиз костюма и театрального грима персонажа или театральной маски.
«Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств» Художник и
художественные технологии: от карандаша к компьютеру. Эстафета искусств. Фотография
- расширение изобразительных возможностей. Грамота фотографирования и операторского
мастерства. Всеобщность законов композиции Выбор места, объекта и ракурса съемки.
Художественно - изобразительная природа творчества оператора. Фотография - искусство
светописи. Натюрморт и пейзаж - жанровые темы фотографии. Человек и фотографии.
Специфика художественной образности фотопортрета Событие в кадре. Информативность
и образность фотоизображения. « Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся. Обзор
живописи, фотографии и экранных произведений их сравнительный анализ. Освоение
элементарных азов съемочного процесса: изучение фото и видеокамеры Расширение
навыков и опыта работы с фотокамерой; подготовка к съемке: осмотр объекта, выбор точки
съемки, ракурса и освещения.
«Азбука экранного искусства»
Сюжет и кино. Сценарий и раскадровка.
Кино - запечатленное движение. Изобразительный язык кино и монтаж. Из истории
кино. Кино-жанры. Документальный фильм. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и
интервью - основные телевизионные жанры Игровой ( художественный) фильм.
Драматургическая роль звука и музыки. Компьютер на службе художника. Анимационный
(мультипликационный) фильм. Язык и содержание трех групп пластических искусств. Их
виды и жанры
Синтетические искусства. Их виды и язык. Мир и человек на телеэкране. Репортаж
и интервью - основные телевизионные жанры Компьютер на службе художника.
Анимационный (мультипликационный) фильм.
Фильм - искусство и технология
О природе художественного творчества. Связи искусства с жизнью каждого
человека Искусство среди нас Каждый народ Земли- художник Язык и содержание трех
групп пластических искусств. Их виды и жанры. Синтетические искусства. Их виды и язык.
Современные проблемы пластических искусств. Вечные истины искусства (обобщение
темы)
Тематическое планирование
№
Тема
Количество часов
1
Изобразительный язык и эмоционально-ценностное
8
содержание синтетических искусств
2
Эволюция изобразительных искусств и выразительных
7
средств.
3
Азбука экранного искусства
10
4
Фильм - искусство и технология
10
Итого
34 часа

