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1.пояснительная записка

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениrIми

федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования, Концепцией духовно-нравственного р€ввития и воспитания личности
гражданина России, планируемыми результатами основного общего образования,

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и с уrётом
возрастных и психофизических особенностей развития rrащихся с ОВЗ и ориентироВаны

на работу по программе:
Изобразumельное искусство. Рабочие про|раммы. Предметная линиrI учебников ПоД

ред. Б. М. Неменского. 5-8 классы : пособие для учителей общеобразоват. уrреждений
/ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. М.:

Просвещение, 2015.
изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное

коррекционно- рЕввивающее значение. Уроки изобразительного искусства при

правильной их постановке ок€lзывают существенное воздеЙствие на интеЛЛеКryаПЬНУЮ,

эмоцион€tльную и двигаТельную сферы, способствуют формированию личности ребёнка
с ОВЗ, воспитанию у него положительных навыков и привычек.

.щанная программа призвана сформировать у школьников с овз художественный

способ познаниrI мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе

собственной художественной деятельности и опыта приобщения к выдающимся
явлениrIм русской и зарубежной культуры.

.щанный курс создан с 1^lётом личностного, деятельностного, дифференцированного и

культурно-ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с овз и

направлен на формирование функцион€шьно грамотной личности на основе полной

ре€tлизации возрастных возможностеЙ и резервоВ (реабилИтационногО потенциала)

ребёнка.
процесс обучения изобразительному искусству нерzврывно связан с решением

специфической задачи- коррекцией И р€lзвитием познавательной деятельности,
личностных качеств ребёнка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности,

терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, формированием умений
планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.

обlлrение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно

связано С другими уrебными предметами, жизнью, является одним из средств

соци€tльной адаптации в условиях современного общества.
каждый урок изобразительного искусства оснащён необходимыми наглядными

пособиями, р€}здаточным матери€lJIом, техническими средствами обучения.

. Информация о внесённых измецениях:
при обучении детей с овз, следует )rчитывать их особенности:

недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной

ориентировки, быструю утомляемость, что отрицательно влияет на усвоение материzша,

в связи с этим в 5-8 кJIассах были внесены изменения:



В объёме теоретических знаний:
Учитывая нарушение процессов запоминаниrI и сохранения информации у детей с ОВЗ,
некоторые темы из)даются ознчжомительно с опорой на нагJIядность.
Снизив объём запоминаемой информации, ддя rIащихся с ОВЗ целесообр€вно более
широко ввести употребление опорных схем, паtvlяток, zrлгоритмов.

В программу внесены изменения:
- некоторые темы дzшы ознакомительные;
- отдельные темы сокраIцены, так как трудно усваивчlются детьми с ОВЗ из-за

особенностей психологического рzlзвития.
-основные сведения познzlются )лапIимися в результате практической деятельности.

Так как новые элементарные навыки вырабатывzlются у т€lких детей крайне медJIенно,
дJIя закрепления предусмотрены многократные укzlзzlния и повторениrI.

,.Щействующая процрамма откорреIсироваIIа в направлении разгрузки курса по
содержанию, т. е. предполагается из)чение материала в несколько облегчённом
варианте, однако не опускается ниже государственного ypoBHrI обязательных
требований.

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиrIм к
организации образовательного процесса детей с ограниtIенными возможностями
здоровья с 1"rётом конкретных условий, материzlпьно-технической базы образовательной
организации.
Основная це"пь школьного цредмета кИзобразительное искусство) - рz}звитие

визуzlпьно-пространственного мыпIления )даrцихся как формы эмоционzlпьно-
ценностного, эстетиtIеского освоения мир4 как формы самовыра.rкениrl и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное развитие
осуществJIяется в практической, деятеJIьностной форме в процессе личностного
художественного творчества.

Основные формы учебной деятqIIьности практическое художественное
творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское
восцриrIтие произведений искусства и эстетиtIеское наблподение окружающего мира.

Основные задачи предмета кИзобразительное искусство)

формирование опыта смыслового и эмоционzlпьно - ценностного восприrIтая
визу€lльного образа речшIьности и произведений искусства,
освоение художественной культуры как формы материzlпьного выражения в
прострilнственных формах духовных ценностей ;

формирование понимани[ эмоционапьного и ценностного смысла визу€tпьно-
пространственной формы;
развитие творческого опыта как формирование способности к саlvlостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;

формирование активного, заинтересованного отЕошениrI к традицшям культуры как
к смысловой, эстетической и лиtIностно-значимой ценности,
воспитание увчDкения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее

архитект)aре, изобразительном искусстве, в национzlпьных образах предметно-
материчUIьной и прострzlнственной среды и поним€lнии красоты человека,
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. развитие способности ориентироваться в мцре современной художественной
культуры;

. овладение средствами художественного изображения kilк способом рitзвитиrl
yMeHI4я видеть реzrльный мир, как способностью к uшulлизу и структурированию
визуzlJIьного обрtш а, на основе его эмоционilпъно-нравственной оценки,

о овладение основами культуры пракгшIеской работы различными ху-
дожественными материzrлами и инструментами дJIя эстетической организации и
оформлениrI школьной, бытовой и производственной среды.

2. Общая характеристика учебного курса.

Учебный предмет <Изобразительное искусство) объединяет в единую
образовательЕую структуру практическую художественно-творческую деятельность,
художественно-эстетиtIеское воспршятие произведений искусства и окружающей
действительности. Изобрчвительное искусство как школьн€ш дисциIIJIина имеет
интегративный характер, она вкJIючает в себя основы рzlзных видов визуально-
пространственных искусств - живописи, графики, скульпт)фы, дизйнц архитект)aры, на-

родного и декоративно-прикпадного искусства, изображениrI в зрелищных и экранных
искусствах.

Содержание курса )лIитывает возрастание роли визуzlJIьного образа как средства
познаниrI, коммуникации и профессионzlльной деятельности в условиях современности.

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение
художественно-эстетиtIеского образовани,I, воспLlтшlия }чащихся в начапьной школе,
которое опирается на пол}ченный ими художественный опыт и явJIяется целостным
интецративным к)aрсом, нiшравленным на развитие ребенка, формирование его
художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного
искусства посредством формировztния художественных знаний, умений, навыков.
Программа )лIитывает традиции российского художественного образования,
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-
педагогических rтрактик. Смысловая и логиtlескzш последовательЕость программы
обеспечивает цепостность учебного процесса и преемственность этапов обу.rения.

Приоритетной целью художественного образования в школе явJIяется духовно
нравственное р;ввитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениjIм об истинной человечности, о доброте и хультурной полноценности в

восприrIтии мира.
Программа объединяет практические художественно-творческие Задания,

художественно-эстетиtIеское восприятие произведений искусства и оrсружающей

действительности, в едиIц/ю образовательную структуру образуя условиrI дrя глубокого
осознания и переживания каждой предJIоженной темы. На каждом уроке )лIаrтIиеся
выполнrtют прчlктиtlеское творческое задание. Программа построена на принциПах
тематиtIеской цеJIьности и последовательности развитш[ курса, предполагает четкость
поставленных задач и вариативность их решения. Про.рамма предусматриВает
чередовzlние )роков индивидrального практического творчества }чащихся и Уроков
коJUIективной творческой деятеllъности, диzIJIогиtIность и сотворчество )п{ителя и

)леника, что способствует качеству обуrения и достижению более высокого уровЕя как
предметных, т€ж и лиtIностных и метzшредметных результатов Обl"rеНИЯ.

Хуложественно-эстетиtIеское развитие )л{ащегося рассматривается как неОбХОДИМОе



ус.повие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой
кулътуры и в то же время как способ саrчrопознzшая, самоидентификации и угверждения
своей уникальной индивидуzшьности. Хуложественное образование в основной школе

формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, р€tзвивает его душу
средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного
поиска человечества.

Связи искусства с жизнью чеповека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества, значение искусства в развvlтии каждого ребенка - главный смысловой
стержень прогрzlммы.

При выделении видов художественной деятельности очень важной явJшется задача
показать рiлзницу их социzlJIьных функций: изображение - это художественное познание
мира, выражение своего отношеншf, к нему, эстетиtIеского переживания; констр)rктивнau[

деятельность направлена на создzшие предметно-прострzlнственной среды; а декора-
тивнzш деятельность - это способ организации общения Jшодей и прежде всего, имеет
коммуникативные фу"*ц"" в жизни общества.

Програtчrма построена так, чтобы дать школьникчlм цредставления о системе
взilимодействия искусства с жизнью. Прелусматривается широкое привлечение
жизненного опыта учащихся, обращение к окружilющей действительности. Работа на
основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности явJuIется
в€Dкным условием освоениrt школьниками программного материапа.

Наблшодение окружающей реапьности, рilзвитие способностей )цаrцихся к осознанию
своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру
чеJIовека явJuIются значимыми составJuIющими 1"rебного материzrла. Конечнuш целЬ -

формирование у школьника самостоятельного видениЕ мира, размышления о нем, своего
отношениrI на основе освоения опыта художественной культуры.

Обученае черв dеяmельносmь, освоение )rчапIимися способов деятеJьности
сущность об1"lающих методов на занrIтиях изобразительным искусством. Любая тема по
искусству должна быть не просто из)цена, а прожитц т. е. прошуцена через чувства

)лIеника, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого
опыта. Только когда знzлния и р[ениrI становятся лиtIностно значимыми, связываются с

реальной жизнью и эмоционztльно окрч}шиваются, происходит развитие ребенка,
формируется его ценностное отношение к миру.

Содержание предмета <Изобразительное искусство)) в основной школе построено по
принципу углубленного изrIеЕиrI каждого вида искусства.

Тема 5 кпасса _ <<.Щекоративно-прикпадное искусство в жизни че"повека>>

посвящена из)л{ению группы декоративных искусств, в которых сипьна связь с

фолькгlором, с народными корЕями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается
свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровчuI атмосфера,
присущчля как народным формам, так и декоративным фу"*ц-, искусства в сов-

ременной жизни. При из)цении темы этого года необходим акцент на местные,
художественные традиции и конкретные промыслы.

Тема б rcrracca - <<Изобразите.пьное искусство в жизни чеповека> - посвящена
из)л{ению собственно изобрчвительного искусства. У уruщ"хся формируются основы
грамотности художественного изобрzDкения фисунок и живопись), понимание основ
изобразителъного языка. Изучая язык искусства, ребенок стаJIкивается с его бесконечнОй

изменчивостью в истории искусства. Изучzш изменения языка искусства, измененI4я как

будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы,



происходящие в обществе и культуре. Искусство обостряет способность человека
чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает
возможность цроникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь
собственную.

Тема 7 класса - <<Щизайн и архитектура в жизни чqIIовека>) - посвящена из)л{ению
архитектуры и дизйна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих среду
нашей жизни. Изуlение конструктивных искусств в ряду других видов IuIастических
искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень
художественной культуры уIащихся.
Тема 8 кпасса - <<Изобразитепьное искусство в театре, кино, на теJIевидении>> -

явJIяется как р€lзвитием, так и принципиzlпьным расширением курса визуЕrльно-
пространственных искусств. 20 век дал немыслимые раIIее возможности влияниrI на
rподей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства

- театр, кино, телевидение - непосредственно связанные с изобразительными и явJIяются
сегодЕя господствующими.

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство
I(zlI( духовную летопись человечества, как выражеЕие отношения человека к природе,
обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса об1..rения школьники знакомятся с
выдающимися произведениrIми живописи, графики, скульптуры, архитектуры,
декоративно_прикIIадного искусства, из)лают кгIассиtIеское и народное искусство разных
стран и эпох. Особое зпачение имеет познчtние художественной культуры своего народа.

Культуросозид€lющаJI роль программы состоит также в воспитании цравотвенности и
патриотизма. В основу программы положен принцип ((от родного порога в мир
общечеловеческой культуры>.

Россия - часть многообразЕого и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает
многообрaвие культур рiлзных народов и ценностные связи, объедин.шощие всех rподей
планеты? осваивzul при этом культурное богатство своей Родины.

3. Описание места учебного предмета в учебном IuIaHe
Предмет кИзобразительЕое искусство) из)цается в 5-8 шlассах. Распределение часов на
его из)дение следующее:

Класс количество часов в
недеJIю

количество
недепь

Всего

5 1 34 34

6 1 34 34

7 1 34 34

8 1 34 34

Всего: 13б



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.

В соответствии с требованиrIми к результатам освоения основной образовательной
про|раммы общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта обучение на занrIтиях по изобразительному искусству направлено на

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивиду€lльных качественных своЙсТВ€lх

rIащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения уrебного предмета
<<Изобразительное искусство)> :

о воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм4 любви И

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационutльного народа России; осознание своей этнической принадлежносТи,
знание культуры своего народа, своего крш, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение ryманистических, традиционных ценностеЙ
многонацион:iльного российского общества;

о формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотиВации К

обучению и познанию;
о формирование целостного мировоззрениrI, учитывающего культурное, яЗыКОВОе,

духовное многообразие современного мира;
о формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношениrI К

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и

способности вести ди€tпог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

о р€lзвитие морЕtльного сознания и коМпетентности В решении мор€шьных проблем на

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

о формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятелъности;
. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

о рЕввитие эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности

универсuшьных способностей )лащихся, проявляющихся в познавательной и

практической творческой деятельности:
. умение самостоятельно опредеJIять цели своего обуrения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,

р€}звивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
о умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

€rльтернативные, осознанно выбирать наиболее эффеКТИВНЫе СПОСОбЫ РеШеНИrI

уrебных и познавательньtх задач;

. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности В процессе достижения результата, определятъ

.rrо.ьб", действий в рамках предложенных условий и требованпй, корректировать

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;



. умение оценивать правильность выполнения 1^lебной задачи, собственные
возможности ее решениrI,

о владение основами caMoKoHTpoJuI, самооценки, принятиlI решений и
осуществлениrI осознанного выбора в уlебной и познавательной деятельности;

о ).мение организовывать у^Iебное сотрудничество и совместную деятельность с

)л{ителем и сверстниками; работать индивидуzlльно и в группе: находить обцдее

решение и разрешать конфликгы на основе согласования позиций и у{ета
интересов ; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты характеризуют опыт }п{ащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закреIlJuIется в процессе освоения

1"rебного предмета:
. формирование основ художественной культуры обуlающихся как части их общей

духовной культуры, как особого способа познаниrI жизни и средства организации
общения, развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения
окружающего мира, рzlзвитие набrподательности, способности к сопереживанию,
зрительной памяти, ассоциативного мыrrшения, художественного вкуса и
творческого воображения;

о развитие визуztльно-пространственного мышшениlI как формы эмоционztльно-

ценностного освоениrI мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры ;

о освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и

стилей как материztльного выражения духовных ценностей, воIlлощенных в

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных
народов, кJIассические произведения отечественного и зарубежного искусства,
искусство современности);

. воспитание уважения к истории культуры своего отечества, выраженной в

архитектуре, изобразительном искусстве, в национzlльных образах предметно-
материzшьной и пространственной среды, в понимании красоты человека,

. приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуzlльно-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,

скульптура), декоративно-прикпадных, в архитектуре и дизайне; приобретение
опыта работы над визуzrльным образом в синтетиtIеских искусствах (театр и кино);

о приобретение опыта работы разлиtIными художественными матеL/иrLлами и в

р€}зных техниках в рz}зличных видах визучrпьно-пространственных искусств, в

специфических формах художественной деятельности;
о рzlзвитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,

освоение практиtIеских рtений и навыков восприlIтия, интерпретации и оценки
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой

ценности,



5.'Содержание учебного предмета включает:
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

(5 класс)
,.Щревние корци народного искусства ( 8 ч)
,Щревние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Русская народнЕt I вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные пр€lздниЕIные обряды.
Связь времен в народном искусстве ( 8 ч.)

,Щревние образы в современных народных и|рушках.

ГородецкаrI роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по метzrллу.

Щепа. Роспись по rryбу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.

Роль народных художественных промыслов в современной жизни.

Щекор- человек, общество, время. (11 ч.)
Зачем людям украшениrI.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда ((говорит )) о человеке.
О чем расск.}зывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.

Щекоративное исщусство в совремецном мире (7 ч)
Современное выставочное искусство.
Ты сам- мастер.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
(6 класс)

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч.)

изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
" Художественные материаJIы.
Рисунок- основа изобразительного творчества.

линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражениrt. Ритм IuITeH.

Щвет. Основы цветоведения.
Щвет в произведениях живописи.
Объемные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей, Натюрморт. (8 ч.)
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира- натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форrvr окружающего мира.

изображение объема на плоскости и линейная перспектива.



Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.

Щвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет (11 ч.)

Образ человека - главная тема в искусстве.
КонструКциrI голОвы челоВека И ее основНые пропОРЦии.

Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.

Роль цвета в портрете.
. Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве 20 века.

Человек и пространство. Пейзаж (7 
".)

Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
правила построения перспективы. Воздушная перспектива.

Пейзаж- большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
вьiразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
(7 класс)

дрхитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.

М"р, который создает человек.

Художник- дизайн- архитекryра.(8 ч.)

искусство композиции - основа дизайна и архитектуры
о с н о в bt ком по з u цu u в ко н с mру кm u в н ьIж uс ку с сmв аж

гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции)или <<внесем порядок в

хаос!>>

Прямые линии и организация пространства,

Щвет - элемент композиционного творчества,

Свободные формы: линии и тоновые пятна,

Искусство шрифта.
Kozda mексm а uзобралtсенuе вмесmе
Композиционные основы макетированиr{ в графическом дизайне,

В бескрайнем море кнuz u нсурнш|ов
Многообр€вие форм графического дизайна,
В мире,Ъщей " 

rдч""й. Хуло*.ственный язык конструктивных искусств (8,,.)

Объекm u просmрансmво
от плоскостного изображения к объемному макету,



Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Консmрукцuя: часmь u цеJлое

Здание как сочетание р€вличных объемов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Кр асоmа u целесоо бр азносmь
Вещь как сочетание объемов и образ времени.
Форма и матери€tл.
ItBem в орхumекmуре u duзайне
Роль цвета в формотворчестве.
Горол и человек. Социальное значение дизайна и архцтектуры в жизни человека
(11 ч.)
Гороd сквозь времена u сmрань,
Образы материальной культуры прошлого.
Гороd сеzоdня u завmра
Пути р€ввития современной архитектуры и дизайна.
Яt uвое просmрансmво zopoda
Город, микрорайон, улица.
Вещьвzороdеudома
Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. .Щизайн пространственно - вещной среды интерьера.
'Прuроdа а орхumекmура
Организация архитектурно - ландшафтного пространства
Tbt - архumекmор!
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и ицдивидуальное
проектирование (7 ч)
Мой dом - мой образ }lсuзнu
Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом.
Интерьер, который Мы создаем.
Пуга-гrо в огороде , или... под шепот фонтанных струй.
Moda, кульmура u mьl
Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Встречают по одежке.
.Автопортрет на каждый день.
Моделируй себя - моделируешъ мир.

ИЗОБРДЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
(8 класс)

ХуложнИк и искУсствО театра. РолЬ изображения в синтетических искусствах ( 8 ч.)

Искуссmво зрuJl/rьш обршзов.Изображение в театре и кино.
Правdа u моzuя mеаmра. Театральное искусство и художник.
Безzранччное просmрансmво сцены. Сценограф"" - особый вид художественного

творчества.
Сценограф"я 

- 
искусство и производство.



Тайньt акmёрскоzо перевоплоIценuя. Костюм, црим и маска, или Магическое ((если бьп>.

Прuвеm оm Карабаса_Барабаса! Художник в театре кукол.
Треmай звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.

Эстафета искусств: от рисуцка к фотографии. (8,r.)
Эволюция изобразительных искусств и технологий
Фоmоерафtlя - взапяd, сохранённьlй навсеzdа. Фотография - новое изображение

реальности.
Гралwоmа фоmокомпозuщаu u съi!мкu. Основа операторского мастерства: умение видеть
и выбирать.
Фоmоерафuя - uскуссmво свеmопасu.Вещь: свет и фактура.
кНш фоне Пушкана сншмаеmся семейсmвФ). Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.
Ч ело век на ф omozp аф uu. Операторское мастерство фотопортрета.
Собыmuе в Kadpe. Искусство фоторепортажа.
Фоmоzрафая u компьюmер. .Щокумент или фальсификация: факт его компьютерн€uI
трактовка.

Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (11 ч.)

Мноzоzолосьlй язь.к экрана. Синтетическм природа фильма и монтаж. Пространство и
время в кино.
ХУdОжснuк-рФtсuссёр - операmор.Художественное творчество в игровом фильме.
Оm больu,соео экigнq к mвоему Badeo. Азбука киноязыка. Фильм ((расскuВ в

картинках>>. Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.
Бесконечньлй мuр кuнемаmоzрафа. Искусство анимации или когда художник больше,
чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере.

Телевидение - пространство кульryры? Экран - искусство - зритель. (7 ч.)

Мар на экране: зOесь а сейчас. Информационн€uI и художественнzи прироДа

телевизионного изображения.
Телеваdенае а dокуменmш.ьное кuно. Телевизионн€ш документ€lлистика: от

видеосюжета до телерепортажа и очерка.
Жuзнь Bpaclurox, шlu Кuноаtаз.
Телеваdенuе, вudео, Инmернеm... Чmо dальше? Современные формы эщранного языка.

В царсmве Ktrrunb,x зеркuц а,пu Вечньrе асmань, aclgtccmаa.

Тематическое плацирование с определением основных видов деятельности
обучающихся

5 класс

ДЕКОРАТИВНО_ПРИКЛАДIОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
(3а ч)

Nь Тема учебного занятия Основные виды учебной



п/п деятельности

' 
Щревние корни народного искусства (S ч)

1 ,Щревние образы в народном искусстве. Уметь объяснять глубинные
смыслы основных знаков-символов
традиционного крестъянского

укJIада жизни, отмечать их
лаконично выр€}зителъную красоту.
Сравнивать, сопоставлять,
анализировать декоративные
решения традиционных образов в
орнаментах народной вышивки,

резьбе и росписи по дереву, видеть
многообразие варъирования
трактовок.
Создавать выр€вителъные

декоративно-обржные изображения
на основе традиционных образов.
Освапвать навыки декоративного
обобщения в процессе практической

творческой работы.

2 Убранство русской избы. понимать и обrr"""ri челостность 
|строя традиционногоIобразного

крестьянского жилища,|
выраженного в его трехчастнои|
структуре и декоре. 

l

Раскрывать символиtIеское]
значение, содержательный смыслl
знаков-образов в декоративном
убранстве избы.
Определять и характеризовать
отдельные детали декоративного
убранства избы через

l

|конструктивн)ло, декоративную и

| 
изобразительную деятельность.
|На*ол"rь общее и р€вличное в

образном строе традиционного]
жилища рzвных регионов России.
Создавать эскизы декоративного
убранства избы.
0сваивать принципы

декоративного обобщения в

изображении.



3 Внутренний мир русской избы. Сравнивать и называть|
конструктивные, декоративныеl
элементы устройства жилой .р.дrr|
крестьянского дома. 

]

Осознать и объяснять мудрость

устройства традиционной жилой

среды. Сравнивать, сопоставлять
интерьер крестьянских жилищ.

Находить в них черты

национапьного своеобразия.
I

|Создавать цветовую композицию
I

| 
внутреннего пространства избы.

4 Конструкция, декор предметов
народного быта.

Сравнивать, находить общее и
особенное в конструкции, декоре
традиционных предметов
крестьянского быта и труда.
Рассуждать о связи произведений
крестьянского искусства с природой.
Понимать, что декор не только

украшение, но и носитель жизненно
важных смыслов. Отмечать
характерные черты, свойственные|

Iнародным мастерам-умельцам.l
Изображать выразительную форму
предметов крестьянского быта и

украшать ее. Выстраивать
орнамент€tльную композицию в

|соответствии с традицией народного
искусства.

5 народн€lя вышивка. ализировать Il понимать
особенности образного языка

народной вышивки, разнообразие
трактовок

Создавать
варианты

традиционных образов.

самостоятельные

построения вышивки с опорой Hal
1

народную традицию. Выделять
величиной, выр€tзительным

контуром рисунка, цветом, декором
главный мотив (птицы, коня,

всадника, матери-землиl дрово

жизни) дополняя его

орнамент€tльного



орнамент€tпьными поясами.

Использовать традиционные по

вышивке сочетаниJI цветов.

Осваивать навыки декоративного
обобщения. Оценивать
собственную художественную

деятелъность и деятелъность своих
сверстников с точки зрения

выразительности декоративной

формы.

6 Народный праздничный костюм. Понимать и анализировать
образный строй народного костюма,

давать ему эстетическую оценку.

Соотносить особенности декора
женского пр€}здничного костюма с

мировосприятием и мировоззрением

предков. Объяенять общее и

особенное в образах народной

праздничной одежды р€}зных

регионов на примере Белгородской

области. Осознать значение

традиционной русской одежды как

бесценного достояния культуры

народов. Создавать эскизы

народного прaвд}Iичного костюма и
его отдельных элементов,

выражатьвформе,вцветовом
решении черты национЕLльного

|своеобразия.

7_8 Народные прЕвдничные
(обобщенuе meMbt)

обряды Характеризовать прЕвдник как

важное событие, как синтез всех

видов творчества. Участвовать в

художественной жизни кJIасса,

школы. Создать атмосферу живого

общения и красоты. Разыгрывать

|народные песни, игровые сюжеты,
|-
|участвоватъ в народных деиствах.
Проявлять себя в роли знатоков

искусства, эксIIертов, народных



мастеров. Находить общие черты в

рuвных произведениях народного
(крестьянского) прикладного

искусства. Отмечать в них единство

конструктивное, декоративной и

изобразительной деятельности.
Понимать и объяснять ценность

уник€lльного крестьянского
искусства как живой традиции

<Связь времен в народном искусстве>> (8 ч)

9-10 ,.Щревние образы в современных
народЕых игрушках.

Размышлять, рассуждать об
истоках возникновения
народной и|рушки. Сравнивать,
оценивать форму, декор игрушек,
принадлежащих разлиtIным
художественным промыслам.
Распознавать и называть иtрушки
ведущих народных художественных
промыслов, в том числе и
старооскольскую глиняную
игрушку.
Осуществлять
художественный
связанный

собственный
замысел,

с
выразительной формы игрушки и

украшением ее декоративной
в традиции одного из

IIромыслов.
Овладевать приемами создания
выр€вительной формы в опоре
народные традиции.
Осваивать характерные для того

или иного промысла основные

элементы народного орнамента

особенности цветового строя.

11 Искусство Гжели. ЭмоционuUIьно воспринимать,
выражать свое отношение, давать
эстетическую оценку произведениям
гжельской керамики.
Сравнивать благозвучное
сочетание синего и белого в природе
и в произведениях Гжели.
осознавать связь



конструктивных, декоративных и
изобразительных элементов,
единство формы и декора в изделиях
гжельских мастеров. Осваивать
приемы гжельского
кистевого мазка - (м€}зка с теII'Iми)).

Создавать композицию росписи в

процессе практической творческой

работы.

12 Городецкая роспись. Эмоцион€tльно воспринимать,
выражать свое
отношение, эстетически оценивать
произведения городецкого
промысла.
Определять и выявлять
характерные особенности
произведений городецкого
rrромысла. Осваивать основные
приемы кистевой росписи Городца,
овладевать декоративными
навыками.
Создавать композицию росписи в

традиции Городца.

13 Хохлома. Эмоционutльно
выражать

u"""o,x:H;;:rl
свое

эстетически оценивать произведения 
|Хохломы. 
IИметь представление о видахl

хохломской росписи (<<травка>,

роспись (под фо"rr, <кудринu),

различать их. Создавать
композицию травной росписи в

единстве с формой, используя

| 
ос новные элементы TpaBHoIqJ9gpe_

L4 Роспись по мет€tллу. Эмоцион€tльно восприниматьо|
выражать свое отношение,]
эстетически оценивать произведения
жостовского промысла. Соотносить
многоцветье цветочной росписи на
подносах с красотой цветущих
лугов. Осознавать единство формы
и декора в изделиях мастеров.
Осваивать основные приемы
жостовского писъма.
Создавать жостовской



росписи в живописной
импровизационной манере в
процессе выполнения творческой

работы
15 Щепа. Роспись по лубу и дереву

Тиснение и резьба по бересте.

Объяснять, что значит елинство|
материала, формы и декора в|

берестянойидеревяннойутвари 
]

Различать и называть характерные
особенности мезенской деревянной
росписи, ее ярко выраженную
графическую орнаментику.
Осваивать основные приемы

lросписи.
|Созлавать композицию росписи или

|ее фрагмент в традиции мезенской
|росписи

1б народных художественных Объяснять важность сохранениrI
традиционных художественных
промыслов в современных условиях.
Выявлять общее и особенное в

промыслов в современной жизни
(обобщенuе mелlы).

произведениях тр
художественньIх промыслов.
различать и называть
произведения ведущих центров
народньгх художественных
промыслов.
участвовать в отчете
групп, связанном со сбором и
систематизацией художественно-
познавательного материzLла.

участвовать в
выставочных работ.
Анализировать свои творческие

работы и работы своих товарищей,
созданные по теме <<Связь времен в

1ч

17-
18

рактеризовать смысл декора не

только как украшения, но прежде
всего как социального знака,

определяющего роль хсзяина вещи
(носителя, полъзователя).

Зачем людям украшениrI

об

Выявлять и в чем за-

Русского Севера.

свое личное
оценивать



ключается связь содержания с

формой его воплощения в
произведениях декоративно-
прикладного искусства.
Участвовать в ди€rлоге о том, зачем
людям украшения, что значит

украсить вещъ.

19-
2t

Роль декоративного искусства в жизни

древнего общества.
Эмоцион€uIьно воспринимать, раз-
личать по характерным призЕакам
произведениrI декоративно-
прикладного искусства
Египта, давать им эстетическую
оценку.
Выявлять в произведениях|

декоративно-прикJIадного искусства]
связь конструктивных,
декоративных и изобразитеJIьных
элементов, а также единство
матери€tлов, формы и декора.
Вести поисковую рабоry (подбор
познавательного зрительного

|материа-гlа) по декоративно-

Irrр"*пuдному искусству .Щревнего

Создавать эскизы украшений (брас-

лет, ожерелье) по мотивам

декоративно-прикJIадного искусства

,Щревнего Египта.
0владевать навыками декоратив-
ного обобщения в процесс е

выполнения практической

работы.

)1-

23

Одежда (говорит>) о человеке Высказываться о многообразии

фор* и декора в одежде народов

.Щревней Греции, ,Щревнего Рима
Китая и у людей разных сословий.
Соотносить образный строй одежды
с положением ее владельца в обще-
стве.
участвовать
в индивидуа-гlьной и коллективной

формах деятелъности, связанной
созданием творческой работы.

тьв



цветом, формой, пластикой линий
стилевое единство декоративного
решениrI интерьера, предметов быта
и одежды людей.

24-
26

О чём расск€вывают нам
эмблемы

гербы и понимать смысловое значение
изобразительно-декоративных
элементов в гербе родного города и
городов области.
Определять, называть символичес-
кие элементы герба и использовать
их при создании герба.
fIаходить в рассматриваемых гер-
бах связь конструктивного,
декоративного и изобразительного
элементов.
Создавать декоративную компози-
цию герба, в соответствии с
традициями цветового и
символического изображения гербов

27 Роль декоративного искусства в жизни
человека и общества (обобщенuе meMbt).

Участвовать в итоговой игре-вик-
торине с активным привлечением

музея, в творческих
заданиях по обобщению изучаемого]

]

матери€}ла.
Распознавать и систематизиро-
вать зрительный матери€}л по

декоративно-приюIадному искусству
и систематизировать его по соци-
zlJIьно-стилевым признакам.
Соотносить костюм, его образный
строй с владельцем.
Размышлять и вести диалог об
особенностях художественного
языка кJIассического декоративно_
прикладного искусства и его
отличии от искусства народного
(крестьянского).
Использовать в речи новые худо-
жественные

нном ми (7 чоеи в

28-
30

Современное выставочное искусство. Ориентироваться в широком раз-
нообразии современного

декоративно-прикJIадного искусства,

различать по материаJIам, технике
исполнения художественное стекло,

гобелен и т.



д.
Выявлять и называть характерЕые
особенности современного
декоративно-прикладного искусства.
IIаходить и оrrределять в IIроизве-

дениях декоративно-прикJIалного|
искусства связь конструктивного,I
декоративного и изобразительногоl
видов деятельности, а также
неразрывное единство материала,

формы и декора.
Использовать в речи новые
термины, связанные с декоративно-
прикJIадным искусством.
Объяснять отличия современного

|декоративно-прикладного искусства
lо, традиционного народного
|искусства.

31_

34

Ты сам - мастер Разрабатывать, создавать эскизы
коллективных панно, витражей,
коллажей, декоративных украшений
ицтеръеров школы.
Пользоваться языком декоративно-
ПРИКJIаДНОГО ИСКУССТВа, ПРИНЦИП€li\,IИ

дексративного обобщения
процессе выполнения
творческой работы.
Владеть практическими навыками
выразительного испоJIьзования

формы, объема, цвета, фактуры и

других средств
Собирать отделъно выполненные
дет€rли в более крупные блоки, т. е.

вести работу по принцишу
к сложн

б класс
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Основные виды учебной
деятельности

Nь
пlп

Тема учебного занятия

Виды и основы об ч.ного языканого
Называть
временные

пространственные ?|

виды искусства и
1 Изобразительное искусство

пространственных искусств
Семья

4ч.



объяснять, в чём состоит различие

видов искусства.
Характеризовать три группы
пространственных искусств:
изобразительные, конструктивные и

декоративные, объяснять их

Объяснять роль изобразительных
подседневной жизни

человека, в организации общения
пюдей, в создании среды
материального окружения, в

культуры и представлений
человека о самом себе.
Приобретать представление
изобразительном искусстве как
сфере художественного познания и

создания образной картины мира.
о роли зрителя в жизни

искусства, о зрительских умениях и
культуре, творческой активности
зрителя.
Характеризовать и объяснять
восприятие произведений как
творческую деятелъность.
Уметь определять, к каому виду

ивременных

относитсяискусства
произведение

нzвначение вр€вличное
людей.

искусств в

об
о



) Художественные материztлы.
Рисунок-основа изобразительного
творчества

Понимать, что вOсприятие
произведения искусства

рассматриваемое произведение.
представление и

роли
в

выскЕ[зываться о
художественного материала
построение художественного образа.
Характеризовать выразительные
особенности различных

матери€tлов при
создании художественного образа.

Называть и даватъ характеристики
основным графическим и
живописным матери€lлам.
Приобретать
графическими
матери€rлами.

навыки
и живописными

Развивать комшозиционные навыки,
чувство ритма, вкус в работе с
художественными материаJIами.
Приобретать представление

рисунке как виде художественного

Различать виды рисунка по их целям
и

3 Линия и её выр€lзителъные возможности.
Ритм линий.

Приобретать
выр€}зительных
линии.

представлениJI о

Объяснять, что такое ритм и его]

значение в создании
изобразительного образа.
Рассуждать о характере

художественного образа в
линейных рисунках

известных

4 Пятно как средство выражения. Ритм пя-

тен

Овладевать представлениями о

пятне как одном из
средств изображения.
Приобретать навыки
обобщенного, целостного видениrI

формы.
развивать аналитические воз-

можности гл€ва, умение видеть то-

н€lльные отношения (светлее или
темнее).
осваиватъ навыки композицион-



ного мышления на основе ритма
IUITeH, ритмической организации
плоскости листа.

Овладевать простыми навыками
изображениrI с помощью пятна и
тонЕtльных отношений.

Осуществлять на основе ритма
тон€lльных IUITеH собственный
художественный замысел,
связанный с изображением
состояния природы(гроза, туман,
солнце и т. д.).

э Полуrать представление о физи-
ческой природе света и восприятии

цвета человеком.
Полуrать представление о воздей-
ствии цвета на человека.
Сравнивать особенности символи-

цвета впонимания

Объяснятъ значение понятиiт:. цве-
товой круг, цветотонЕlпьнitя шкаJIа,

насыщенность цвета.
Иметь навык сравнения цветовых
пятен по тону, смешения красок,
получениrI р€вличных оттенков

цвета.
Расширять свой творческий опыт,
экспериментируя с вариациями

цвета при создании фантазийной
цветовой композиции.
различать и н€lзывать основные и
составные, теплые и холодные,
контрастные и дополнительные
цвета.
Создавать образы, используя все

возможности цвета
Характеризовать цвет как средство
выразительности в живописных
произведениях.
Объяснять понrIтия: цветовые от-
ношения, теплые и холодные цвета,

цветовой контраст, локЕlJIьный цвет,
сложный цвет.
разпичать и н€lзывать теплые и хо-

б Щвет в произведениlIх живописи

Щвет. Основы цветоведения.

ческого

различных.



лодные оттенки цвета.
Объяснять понятие (колорит).
Развивать навык колористического
восприятия художественньIх
произведений, умение любоваться
красотой цвета в произведениях
искусства и в реальной жизни.
Приобретать творческий опыт в
процессе создания красками
цветовых образов с р€вличным
ЭМОЦИОНЕLПЬНЫМ

Называть виды скульптурных
изображений, объяснять их назначе-
ние в жизни людей.
Характеризовать основные скульп-
турные материЕlлы и условия их
применения в объемных
изображениrtх.
Рассуждать о средствах художест-
венной выр€}зительности в

скульптурном образе.
Осваивать простые навыки худо-
жественной выр€вительности в

процессе создания объемного
изображени,I животных р€вличными
материалами (лепка, бумагопластика
и
Рассуждать о значении и роли ис-
кусства в жизни людей.
Объяснять, почему образуются ра:}-

ные виды искусства,

р€вные виды искусства, определять
их н€}значение.
Объяснять, почему изобразительное
искусство 

- 
особый образный язык.

Рассказывать о разных художест-
венных матери€tлах и их

свойствах.

Основы языка изображения
(обобщение темы)

наших вещей. ч.
как познание окружа-

ющего мира и отношение к нему
человека. Условность и
правдоподобие в изобразительном
искусстве. Реальность и фантазия

деятельноститворческой
как

Реалъностьифантазиявтворчестве
художника.

изображениf, в скульптуре.



пережит€tя человеком.
Выражение авторского отношениrI к
изображаемому.
Выразительные средства и правила
изображения в изобразительном
искусстве. Щенность произведений
искусства.
Рассуждать о роли воображения и

фантазии в художественном
творчестве и в жизни человека.
Уяснять, что воображение и фанта-
зиrI нужны человеку не только для
того, чтобы строить образ будущего,
но также и для того, чтобы видеть и
понимать окружающую реальность.
Понимать и объяснять условность
изобразительного языка и его
изменчивость в ходе истории
человечества.

10 Изображение предметного мира
натюрморт.

Формировать представлениrI о р€}з-

личных целях и задачах
изображения предметов быта в

искусстве рвньIх эпох.
Узнавать о р€вньIх способах изоб-

ражения предметов (знаковых, плос-
ких, символических, объемных и т.
д.) в зависимости от целей
художественного изображения.
Отрабатывать навык плоскостного
силуэтного изображения обычных,
простых предметов (кухонная ут-
варь).
Осваивать простые композицион-
ные умениrI организации
изобразительной плоскости в

натюрморте.

11 Понятие формы. Многообразие форм
окружающего мира.

Характеризовать понятие простой и
сложной пространственной формы.
Называть основные геометрические

фиryры и геометрические объемные
тела.
Выявлять конструкцию
через соотношение
геометрических ф"ryр.
Изображать сложную форму пред-
мета (."rryur) *u* .ооr"о-."". ,

предмета
простых



тых геометрических фиryр,
соблюдая их пропорции.

12 объёма на ппоскости и
линейная перспективы.

Формировать представления о р*- 
lличных целях и задачах

изображения предметов быта в

искусстве р€}зных эпох.
Узнавать о р€}зных способах изоб-

ражения предметов (знаковых, плос-
ких, символических, объемных и т.
д.) в зависимости от целей
художественного изображения.
Отрабатывать навык плоскостного
силуэтного изображения обычных,
простых предметов (кухонная ут-
варь).
Осваивать простые композицион-
ные умения организации
изобразительной плоскости в
натюрморте.

13 Освещение. Свет и тень. Характеризовать освещение как
важнейшее выр€вительное средство
изобразительного искусства, как
средство построениrI объема
предметов и глубины пространства.
Углублять представления об изоб-

ражении борьбы света и тени как
средстве драматизации содержаниrI
произведениrI и организации
композиции картины.
Осваивать основные правила объ-
емного изображения предмета (свет,

|тень, рефлекс и падающая тень).

|П.р.дч"ать с помощью света ха-

формы и эмоцион€tльное
напряжение в композиции

l4 Натюрморт в графике осваивать
графического
натюрморта

первичные умения

с натуры и по
представлению.
Полуrать представлениrI о

€вличных техниках.

15 Щвет в натюрморте Приобретать представление о

видении и понимании



цветового состояния
мира в истории искусства.

нимать и использовать в

работе выразительные
возможности цвета.

1б Выразительные возможности
натюрморта (обобщение темы).

Узнавать историю развития жанра
натюрморта.

ть значение отечественной
школы натюрморта в мировой
художественной культуре.
Выбирать и использовать р€вличные
художественные матери€tлы для пе-

редачи собственного
художественного замысла при
создании натюрморта.
Развивать художественное видение,
наблюдательность, умение взглянуть
по-новому на окружающий предмет-
ный

ваясь в человека. 11 ч.

17 Образ человека- главная тема искусства знакомиться с
произведениями
искусства разных

великими
портретного

эпох и

формировать представлеЕия о месте
и значении портретного
человека в искусстве.
Уметь рuвличать виды портрета
(парадный и лирический портрет).
рассказывать о своих

дожественных

18_

19

головы человека и её

основные пропорции.

Приобретать представлениrI о

конструкции, пластическом
строении головы человека и
пропорциях лица.
Понимать
конструкции,

и объяснять
пластическом

строении головы человека и

лица.

20 Изображение
пространстве

головы человека в Приобретать представления о

способах объёмного изображения
головы человека.
Участвовать в обсуждении
содержания и
средств рисунков мастеров
портретного жанра.

о

впечатлениях.


