ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
5-8 класс

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта основного общего образования и включает обязательный минимум содержания по изобразительному искусству.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования учебный предмет «изобразительное искусство» на уровне основного общего образования преподается на
базовом уровне для V-VII и Искусство(Музыка и ИЗО) VIII-IX классов .
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам
курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор видов художественно-творческой
деятельности учащихся.
Цели обучения предмету
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей:
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии,
зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры
и дизайна;
- 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.
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Общая характеристика учебного предмета
В содержание предмета входят эстетическое восприятие действительности и искусства, его научно-теоретическое
обоснование и практическая деятельность учащихся. Изобразительное искусство как предмет способствует
интеллектуальному развитию, активизации творческих способностей и формированию художественно- эстетических
потребностей учащихся.
Программа является интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства, они изучаются
в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трѐх основных видов художественной деятельности
(конструктивный, изобразительный и декоративный), соединѐнных с вниманием на деятельность человека, на выявление
его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. Постижение основ языка художественной выразительности
выступает не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального отношения
человека к миру.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на
«Изобразительное искусство» в V, VI ,VII классах по 35 часов в год, из расчета 1 учебный час в неделю, в VIII классе - 17,5
часов.
Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом МАОУ Гимназия №155 рассчитана на 122,5 учебных
часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 12 учебных часов (или 10 %) для
реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий.
Содержание учебного предмета
Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры
Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения
многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная),
графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садовопарковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства
(натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).
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Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи, графики и
скульптуры: ТОН И ТОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; КОЛОРИТ; ЦВЕТ И ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ; ЛИНЕЙНАЯ И
ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА; ПРОПОРЦИИ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; ФАКТУРА; РИТМ; ФОРМАТ
И КОМПОЗИЦИЯ.
Художественные материалы и возможности их использования.
Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика образносимволического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве.
РАЗЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАРОДНОГО (ФОЛЬКЛОРНОГО) ИСКУССТВА ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО. Орнамент как основа декоративного украшения. РАЗЛИЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКОГО ОРНАМЕНТА И ОРНАМЕНТОВ ДРУГИХ НАРОДОВ РОССИИ, НАРОДОВ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и
современное развитие народных промыслов России (ДЫМКОВСКАЯ, ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКИ; ГЖЕЛЬ,
ЖОСТОВО, ГОРОДЕЦ, ХОХЛОМА).
Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, ЕЕ
СИМВОЛИЧНОСТЬ, ОБРАЩЕННОСТЬ К ВНУТРЕННЕМУ МИРУ ЧЕЛОВЕКА. Красота и своеобразие архитектуры и
живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII - XX вв. Стили и направления в
русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (БАРОККО, КЛАССИЦИЗМ, РЕАЛИЗМ,
СИМВОЛИЗМ, МОДЕРН). Художественные объединения (ТОВАРИЩЕСТВО ПЕРЕДВИЖНИКОВ, "МИР ИСКУССТВА"
и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в
станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны
(Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).
Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры (А. Рублев,
ДИОНИСИЙ, В.В. Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И. БАЖЕНОВ, Ф.С. РОКОТОВ, А.Г. Венецианов, И. МАРТОС, К.П.
БРЮЛЛОВ, А.А. ИВАНОВ, В.И. Суриков, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М.
Кустодиев, В.А. СЕРОВ, К.С. ПЕТРОВ-ВОДКИН, С.Т. КОНЕНКОВ, В.И. МУХИНА, В.А. ФАВОРСКИЙ).
Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами развития зарубежного
искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр,
музеи Ватикана, ПРАДО, ДРЕЗДЕНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ И ДР.). Знакомство с произведениями наиболее ярких
представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо
да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А. ДЮРЕР, Рембрандт ван Рейн, Ф. ГОЙЯ, К. Моне, П. СЕЗАНН,
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Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ).
Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных
направлениях в искусстве XX в. (РЕАЛИЗМ, МОДЕРН, АВАНГАРД, СЮРРЕАЛИЗМ И ПРОЯВЛЕНИЯ
ПОСТМОДЕРНИЗМА). ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Развитие
дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода.
Опыт художественно-творческой деятельности.
Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной
художественно-творческой деятельности. Плоское и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и
цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в
пространстве.
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, фрагментов природы,
интерьера, архитектурных сооружений. РАБОТА НА ПЛЕНЭРЕ. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих
работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле
художественных промыслов.
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ, ЭКСЛИБРИСА, ТОВАРНОГО
ЗНАКА, РАЗВОРОТА ЖУРНАЛА, САЙТА. Создание ЭСКИЗОВ И МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ, МЕБЕЛИ, ТРАНСПОРТА.
Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание художественно-декоративных проектов,
объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.).
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ,
ТУШЬ и др.), пластилина, ГЛИНЫ, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных
материалов.
Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных творческих идей в
проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др.
Анализ и оценка процесса и результатов собственного художественного творчества.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Изобразительное искусство, его виды и жанры (40 часов). Изобразительное искусство как способ познания, общения
и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт
человечества. Роль изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни
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человека и общества.
Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная,
плакатная,промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративноприкладного и народного искусства, дизайна и архитектуры.
Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, пейзажа, портрета, бытового,
исторического, батального, анималистического жанров. Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи,
Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, И.И.
Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин и др.).
Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц,
человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов,
учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.
Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: натюрморта,
пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов.
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота
журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь
и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов.
Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных заповедников.
Язык изобразительного искусства и художественный образ (35 час). Художественный образ и художественновыразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм,
пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и
пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой
контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат.
Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в произведениях декоративноприкладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Древние образы в произведениях современного декоративноприкладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки;
Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа декоративного
украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций
(линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая).
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Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративноприкладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного
изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и
воздушная перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве.
Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных
сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных
особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие
функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов
быта и элементах архитектуры.
Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (20 час).
Темы и содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и живописи
Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру человека (древние памятники архитектуры
Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси - фундамент
русской культуры.
Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и направления (В.В.Растрелли, Э.М.Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. А.Федотов, передвижники, «Мир
искусств», С.Т. Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.).
Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д.Корин, М.В. Нестеров и др.) и зарубежном
(Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ванн Рейн, Ф. Гойя, О.Роден) искусстве.
Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России (А.А.Дейнека,
А.А.Пластов, Б.М.Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник – творец – гражданин.
Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж,
Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).
Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея). Традиции и новаторство в
искусстве. Представление о художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард,
сюрреализм и проявления постмодернизма). Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного
произведения. Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.).
Синтез искусств в архитектуре (10 час). Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение
общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры (композиция,
тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов). Бионика.
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Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм).
Изображение в полиграфии (6 час). Множественность, массовость и общедоступность полиграфического
изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ –
символ – знак. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное,
фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина
и др.).
Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса,
товарного знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений.
Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в
современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости).
Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных
композиций. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой.
Тематическое планирование «Декоративноприкладное искусство в жизни человека» 5 класс (35 ч)
ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА. 9ч.
«Древние образы в народном искусстве». Специфика образно-символического языка в произведениях декоративноприкладного искусства.
«Убранство русской избы»
«Внутренний мир русской избы»
«Конструкция и декор предметов народного быта» «Русская народная
вышивка». Орнамент как основа декоративного украшения. «Народный
праздничный костюм» «Народные праздничные обряды» (обобщение темы)
СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ. 8ч.
«Древние образы в современных народных
игрушках» «Искусство Гжели» «Городецкая роспись»
«Хохлома» «Жостово. Роспись по металлу»
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«Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте» «Роль народных
художественных промыслов в современной жизни» (обобщение темы)
ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ. 10ч.
«Зачем людям украшения» «Роль декоративного искусства
в жизни древнего общества» «Одежда говорит о человеке»
«О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы» «Роль декоративного искусства в
жизни человека и общества» (обобщение темы)
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 9ч.
«Современное выставочное
искусство» «Ты сам мастер»
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«Изобразительное искусство в жизни человека». 6класс (35 ч)
Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 8 ч.
Изобразительное искусство в семье пластических
искусств. Рисунок – основа изобразительного творчества
Линия и еѐ выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Композиция как ритм
пятен Цвет. Основы цветоведения Цвет в произведениях
живописи
Объѐмные изображения в скульптуре
Объѐмные изображения в скульптуре
Мир наших вещей. Натюрморт. 8 ч.
Реальность и фантазия в творчестве художника
Изображение предметного мира. Натюрморт Понятие
формы. Многообразие форм окружающего мира
Изображение объѐма на плоскости и линейная перспектива
Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике
Вглядываясь в человека. Портрет. 10 ч.
Образ человека – главная тема искусства
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Конструкция головы человека и еѐ пропорции Графический
портретный рисунок и выразительность образа человека Портрет в
скульптуре Сатирические образы человека Роль цвета в портрете
Великие портретисты
Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж. (9 ч)
Жанры в изобразительном искусстве
Изображение пространства Правила
линейной и воздушной перспективы
Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства
Пейзаж настроения. Природа и художник Выразительные возможности
изобразительного искусства. Язык и смысл
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«Изобразительное искусство в жизни человека». 7класс (35 ч)
Изображение фигуры человека и образ человека. 9 ч.
Изображение фигуры человека в истории искусств Пропорции и строение
фигуры человека. (Зарисовки схемы фигуры человека) Красота фигуры
человека в движении. Лепка фигуры человека Набросок фигуры человека с
натуры Человек и его профессия Великие скульпторы
Выставка работ четверти, обсуждение
Поэзия повседневности. 8 ч.
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов
Тематическая картина. Бытовой жанр. Сюжет и содержание в
картине Историческая тема. Мой город в прошлом Возникновение и
развитие бытового жанра в русском искусстве Праздник и карнавал в
изобразительном искусстве
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Великие темы жизни. 10 ч.
Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох
Тематическая картина в русском искусстве 19 века (В.
Суриков) Процесс работы над тематической картиной
Библейские темы в изобразительном искусстве
Монументальная скульптура и образ истории народа Место и
роль картины в искусстве ХХ века
. Реальность жизни и художественный образ. 9 ч.
Искусство иллюстрации. Слово и
изображение Плакат и его виды. Шрифты
Зрительские умения и их значение для современного человека История искусства – история
человечества. Стили и направления в изобразительном искусстве Крупнейшие музеи
изобразительного искусства и их роль в культуре
Тематическое планирование
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. В.С. Кузин 8класс (17,5 ч)
Изобразительное искусство в жизни людей. 9 ч.
Культура – зеркало русской души. Изобразительное искусство и архитектура России Древние образы в
народном искусстве. Символы цвета и формы. Художественная культура Древней Руси, ЕЕ
СИМВОЛИЧНОСТЬ, ОБРАЩЕННОСТЬ К ВНУТРЕННЕМУ МИРУ ЧЕЛОВЕКА.
Родные просторы в произведениях русских художников и поэтов. Красота и своеобразие архитектуры и живописи
Древней Руси.
Портрет моего друга В мастерской
художника. Интерьер
Волшебный мир театра Традиции русской реалистической художественной школы. Знакомство с произведениями
выдающихся русских мастеров
изобразительного искусства и архитектуры
Декоративно-прикладное искусство и дизайн. 8 ч.
Орнамент в архитектуре. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени
(БАРОККО, КЛАССИЦИЗМ, РЕАЛИЗМ, СИМВОЛИЗМ, МОДЕРН).
Искусство оформления книги. Проектирование обложки книги. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии,
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дизайне..
Росписи декоративных работ. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов.
Прикладное искусство и дизайн. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества
Знакомство с различными гарнитурами шрифтов. Выражение в творческой деятельности своего отношения к
изображаемому - создание художественного образа.
Авангардизм в натюрморте настроения. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных
направлениях в искусстве XX в. (РЕАЛИЗМ, МОДЕРН, АВАНГАРД, СЮРРЕАЛИЗМ И ПРОЯВЛЕНИЯ
ПОСТМОДЕРНИЗМА). ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ «Я
поведу тебя в музей». Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей,
Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Дизайн и
архитектура в жизни человека. Б. М.Неменский 8класс (17,5 ч)
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 9 ч.
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. Специфика изображения в полиграфии. Стилевое единство изображения и
текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники
книги (Г. ДОРЕ, И.Я. Билибин, В.В. ЛЕБЕДЕВ, В.А. Фаворский, Т.А. МАВРИНА И ДР.).
Архитектура – композиционная организация пространства. Взаимосвязь объектов в архитектуре. Синтез искусств
в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ЛАНДШАФТНАЯ, градостроительство).
Конструкция: частное и целое. Здание как сочетание различных объѐмных форм. Эстетическое
формирование архитектурой окружающей среды и выражение общественных идей в художественных
образах (композиция, ТЕКТОНИКА, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, ФАКТУРА И ЦВЕТ
МАТЕРИАЛОВ). Важнейшие архитектурные элементы здания .
Выставка работ четверти, обсуждение
Социальные значения дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 8,5 ч.
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Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого Город сегодня и завтра. Тенденции
и перспективы развития современной архитектуры. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии,
дизайне, архитектурных проектах.
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Связь архитектуры и дизайна
(промышленный, рекламный, ЛАНДШАФТНЫЙ, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной культуре.
Ты – архитектор. Архитектурный замысел и его осуществление Мода. Культура и ты. Композиционноконструктивные принципы дизайна одежды. Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи.
Мой костюм – мой облик. Защита проекта
В результате изучения изобразительного искусства выпускник должен знать/понимать:
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
знать/понимать:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем,
ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических видах
творчества; уметь:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные
средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и
определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн
предмета, костюма, интерьера).
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Контроль качества знаний по изобразительному искусству
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
*Активность участия.
*Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
*Искренность ответов, их развернутость, образность,
аргументированность. *Самостоятельность.
*Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы
*Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа,
как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
*Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.
*Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры
в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.
*Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству.


"отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным критериям, в ней раскрыта поставленная проблема,
сформулированы выводы, имеющие теоретическую и, – или практическую направленность для современного
общества. 



"хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным критериям, в ней раскрыта поставленная проблема,
однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто теоретическое и, – или практическое значение
выполненной работы. 



"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным критериям, в ней не достаточно четко
сформулирована проблема, выводы сформулированы не четко, недостаточно раскрыто ее теоретическое и, – или
практическое значение. 



"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с выше названными критериям. 
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Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
- Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского.
- Н. А. Горяева. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений /Н.А. Горяева, О.В. Островская; под редакцией Б.М. Неменского.
- Неменская, Л. А. Изобразительное Искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского.
- А.С. Питерских.Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7- 8 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского.
Дидактические материалы
Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б.
М. Неменского.
Н. А. Горяева. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений /Н.А. Горяева, О.В. Островская; под редакцией Б.М. Неменского.
Неменская, Л. А. Изобразительное Искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского.
А.С. Питерских. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 классы: учебник
для общеобразовательных учреждений / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров; под ред. Б. М. Неменского.
альбомы по искусству, репродукции; справочные пособия, энциклопедии по искусству,
словарь искусствоведческих терминов и т.д.
таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; по народным промыслам, русскому костюму,
декоративно-прикладному искусству.
Методическая литература
Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 5 класс»
под редакцией Б. М. Неменского; О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 5 класс. – М.:
ВАКО, 2013
О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 6 класс. – М.: ВАКО, 2013
О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 7 класс. – М.: ВАКО, 2013
О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 8 класс. – М.: ВАКО, 2013
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Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: методическое пособие / Б.
М. Неменский [и др.]; под ред. Б. М. Неменского.
Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека.
Методическое пособие. 7—8 классы»
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Организация учебных мест обучающихся: парты одноместные – 20 шт, парты двухместные - 3 шт., стулья - 26 шт.
Организация рабочего места учителя: стул офисный - 1 шт., стол учительский - 2 шт., тумба приставная – 2 шт
Специализированная учебная мебель: шкафы для хранения учебников, дидактического материала - 7 шт. Тумба
двухдверная – 2 шт. Аудиторная доска с магнитной поверхностью трехсекционная– 1шт.Планшет пробковый –2 шт.
Оснащение ТСО: Интерактивная доска – 1шт. Проектор – 1шт. Принтер – 1 шт. Компьютер – 1 шт.
Демонстрационные учебные пособия:
Таблицы: Декоративно-прикладное искусство- 1комплект( Лаковая миниатюра. Жостовские подносы. Народное
ткачество. Вышивка. Ажурные конструкции из металла. Декоры народов мира)
Введение в цветоведение - 1комплект( Цвета и гуашь. Палитра. Ахроматические цвета. Основные и смешанные цвета.
Теплые цвета. Холодные цвета. Разбелы. Затемнения. Потускнения. Светотени. Цвет в перспективе. Контрастные цвета.
Нюансовые цвета. Колорит. Символика цвета. Цвет в геральдике)
Наглядные пособия: Репродукции художников по жанрам и темам: монографии статей о художниках. Взрождение.
Русское искусство. Лик войны. Графика. Иллюстрация. Натюрморт. Портрет. Пейзаж. Бытовой жанр. Архитектура.
.Народные праздники. Цветы. Интерьер. Дизайн. Анималистический жанр. Народный костюм. Мода. Украшения.
Народные промыслы. Дымково. Филимоново. Миниатюра
Наглядные пособия (рисунки): натюрморт (геометрич. тела). Натюрморт (рисунок). Натюрморт (живопись). Декоративный
натюрморт. Портрет (рисунок). Портрет (живопись). Дымковская игрушка. Гипсовый орнамент. Панно в интерьере. Икебана.
Наброски с фигуры человека. Наброски с фигуры человека (5 класс). Наброски животных. Иллюстрация.
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Пейзаж. Интерьер. Проект интерьера школы. Тематическая композиция. Городской пейзаж. Транспорт. Инструменты.
Наброски цветов. Двухфигурная композиция. Декоративное панно.
Методический фонд детских работ:5кл; 6кл; 7кл; 8кл.
Учебники: Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека, 5класс/Н.А. Горяева,
О.В.Островская. Под редакцией Б.М. Неменского, М.: «Просвещение», 2011 -25 шт..
Изобразительное искусство. Неменская Л.А. Искусство в жизни человека. Учебник для 6 класса для
общеобразовательных учреждений– М.: Просвещение, 2014 г.- 15шт..
Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. Учебник для 7-8 классов для
общеобразовательных учреждений. Под редакцией Б.М. Неменского – М.: Просвещение, 2010 г. -15шт
Методические материалы: Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Не-менский, Л. А.
Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2012.
Изобразительное искусство. Рисунок. Живопись. Композиция. Справочник терминов – учебник для учащихся 5-8 кл.
Сокольникова Н.М. – 1комплект «Картинная галерея». Серия журналов.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. — М., 2015
Учебно-практическое оборудование: карандаши, восковые мелки, краски акварельные, гуашевые. Кисти беличьи № 5, 6.
Стеки . Пластилин, глина. Ножницы, клей, рамы для оформления работ, баночки для воды.
Модели и натурный фонд: Муляжи фруктов и овощей . Гипсовые геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус,
шестигранная призма и пирамида; амфора, гипсовые орнаменты.
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Гжели, Хохломы, Жостово, Дымково, Филимоново.
Керамические изделия: вазы (разные), крынки и др. Предметы быта (кофейники, блюда, чашки, подносы и др.).
Драпировки (разного цвета и фактуры). Куклы в народных костюмах.
Экранно-звуковые пособия: Диски серии «Универсальные мультимедийные пособия. Народные костюмы Урала. Серия
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дисков « Великие композиторы»: Хачатурян. Шостакович. Рихард Штраус. Свиридов. Русский романс. Малер.
Рахманинов Видеофильмы: Русские художники. Из истории русского костюма. Народные промыслы
Электронные образовательные ресурсы: Библиотека электронных наглядных пособий. МХК-1шт. Уроки Кирилла и
Мефодия -1шт.Шедевры русской живописи – 1шт.
Комплекс уроков по ИЗО. DVD-диск. 6 класс
Комплекс уроков по ИЗО. DVD-диск 7 класс
Интернет-ресурсы
http://www.bibliogid.ru
http://www.bibliotekar.ru - Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории,
искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для
учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству,
прикладным наукам, художественные галереи и коллекций.
http://www.russianplanet.ru - Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной
литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , новости.
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm -Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о
фольклоре.
http://www.vavilon.ru - Сайт посвящен современной русской литературе.
http://feb–web.ru - Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
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