Рабочая программа по изобразительному искусству для основной
школы предназначена для обучающихся 5-8 -х классов.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и требований к результатам основного общего
образования,

представленных

в

федеральном

государственном

образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней
также учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования,

преемственность

с

программой

начального

общего

образования.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
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;
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• 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;
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• 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, 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,

используемые

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания
художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
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• 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:
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• 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.
2. Содержание учебного предмета
«Изобразительное искусство» в основной школе построено по
принципу углубленного изучения каждого вида искусства.
Тема 5 класса — «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

свойственный

детству

наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как
народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной
жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные,
художественные традиции и конкретные промыслы.
Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У
учащихся формируются основы грамотности художественного изображения
(рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая
язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в
истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто
бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы,
происходящие в обществе и культуре.
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«Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную
структуру

практическую

художественно-эстетическое

художественно-творческую

деятельность,

восприятие

искусства

произведений

и

окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная
дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы
разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, графики,
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного
искусства. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального
образа

как

средства

познания,

коммуникации

и

профессиональной

деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в
начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт.
Программа учитывает традиции российского художественного образования,
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественнопедагогических практик. Смысловая и логическая последовательность
программы

обеспечивает

целостность

учебного

процесса

и

преемственность этапов обучения.
Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и
окружающей действительности, в единую образовательную структуру
образуя

условия

для

глубокого

осознания

и

переживания

каждой

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической
цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость
поставленных

задач

и

вариативность

их

решения.

Программа

предусматривает чередование уроков индивидуального практического
творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности,
диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Тема 8 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» —
посвящена изучению конструктивности искусства в ряду пространственных
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искусств, человеческому образу в зеркале дизайна и архитектуры.

У

учащихся формируются основы грамотности дизайна и архитектуры ,
понимание основ изобразительного языка.
Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности
для педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя,
учета особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно
иметь в виду структурную целостность данной программы, основные цели и
задачи

каждого

этапа

обучения,

обеспечивающие

непрерывность

поступательного развития учащихся.
Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать,
входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь
собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и
знаний, и умений.
Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности
для педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя,
учета особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно
иметь в виду структурную целостность данной программы, основные цели и
задачи

каждого

этапа

обучения,

обеспечивающие

непрерывность

поступательного развития учащихся.
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3. Тематическое планирование 5 класс (1час в неделю)
№ п/п

Тема

Кол-во часов

1

Древние корни народного искусства

8

2

Связь времен в народном искусстве

9

3

Декор-человек, общество, время

8

4

Декоративное искусство в современном мире

9

итого

34
Тематическое планирование 6 класс (1час в неделю)

№ п/п

Тема

Кол-во часов

1

Виды изобразительного искусства и основы 8
образного языка

2

Мир наших вещей. натюрморт

8

3

Вглядываясь в человека. портрет

9

4

Человек и пространство в изобразительном 9
искусстве. Пейзаж

итого

34
Тематическое планирование 7 класс (1час в неделю)

№ п/п

Тема

1

Изображение

Кол-во часов
фигуры

человека

и

образ 7

человека
2

Поэзия повседневности

11

3

Великие темы жизни

9

4

Реальность жизни и художественный образ

7

итого

34
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Тематическое планирование 8 класс (1час в неделю)
№ п/п

Тема

Кол-во часов

1

Архитектура

и

дизайн-конструктивные 9

искусства в ряду пространственных искусств
2

в мире вещей и зданий. Художественный язык 10
конструктивных искусств.

3

Город и человек. Социальное значение дизайна 10
и архитектуры в жизни человека

4

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 5
Образ

жизни

и

индивидуальное

проектирование
итого

34
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