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Пояснительная записка
Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8
классов общеобразовательных учреждений составлена на основе ООП ООО
МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом.
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного наследия,
умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и
декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на
предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что
искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и
находящихся в постоянном взаимодействии.
В программу включены следующие основные виды художественнотворческой деятельности:
 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и
архитектуры);
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими
предметами является художественный образ, созданный средствами разных
видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях

с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
Целью изучения изобразительного искусства в основной школе является реализация фактора общего и эстетического развития учащихся; формирование целостного, гармоничного восприятия мира; воспитание эмоциональной отзывчивости и способности адекватного восприятия произведений разных видов искусства; развитие нравственных и эстетических чувств,
интереса к родной природе, своему народу, уважения к его культуре и культуре других народов; освоение учащимися графической грамоты и развитие
визуального мышления; активизация самостоятельной творческой деятельности и потребности в творчестве; развитие интереса к разным видам
художественного творчества и потребности в общении с искусством.
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить себя в нѐм, формирование художественных и эстетических
предпочтений.
Развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанномотивированному восприятию окружающего мира природы и произведений
разных видов искусства, развитие воображения и фантазии, повышение
творческого потенциала, побуждение к творчеству и сотворчеству в художественной деятельности.
Освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна; приѐмов
работы с различными художественными материалами, инструментами, техниками.
Овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными
материалами, которые позволили бы адекватно выразить в художественном
творчестве представления учащихся об окружающем мире в соответствии с
их возрастными интересами и предпочтениями.
Развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, обогащение знаний и представлений о художественном наследии человечества,
своего народа, составляющем гордость и славу всемирной истории искусства.
Характерными признаками полихудожественного подхода и развивающего обучения в условиях освоения изобразительного искусства являются
следующие:
- Духовное возвышение учащихся.
- Действие, радость, увлечѐнность школьника процессом творчества.

- Живое общение с искусством.
- Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира.
- Опора в обучении на региональный компонент художественной культуры.
- Реализация полихудожественного интегрированного подхода.
- Сенсорное насыщение представлений школьников, обогащение чувств и
ощущений.
- Раскрытие разных сторон жизни искусства.
- Активное творчество школьников.
Требования к личностным результатам освоения программы основного общего образования по изобразительному искусству отражают:
1)социализацию личности, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
2)формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира;
3)развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4)мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного смысла учения;
5)развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в рисунке, творческой работе;
6)развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и фантазии;
7)развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости на восприятие окружающего мира природы и произведений искусства;
8)воспитание интереса подростков к самостоятельной творческой деятельности, развитие желания привносить в окружающую действительность
красоту;
9) развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 10) бережное отношение к духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения программы основного общего
образования по изобразительному искусству должны отражать:
1) освоение способов решения проблем поискового характера, развитие
продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности,
способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;
2)формирование умения планировать, контролировать и оценивать

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации; определять наиболее эффективные способы решения;
3)развитие способности понимать причины успеха/неуспеха учебной и
творческой деятельности и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха на основе объективного анализа и самоанализа;
4)развитие способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе;
5)развитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к
восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности;
6)активное
использование
речевых,
музыкальных,
знаковосимволических средств, информационных и коммуникационных технологий
в решении творческих коммуникативных и познавательных задач саморазвития и самовыражения;
7)развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе художественные, поэтические, музыкальные образы в соответствии с
целями и задачами урока; осознанно строить речевое высказывание и уметь
передать другому своѐ представление об увиденном, услышанном, прочувствованном в разных видах искусства; накапливать знания и представления
о разных видах искусства и их взаимосвязи;
8)формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и
переносить информацию с одного вида художественной деятельности на
другой (с одного искусства на другое); овладевать логическими действиями
установления аналогий и причинно-следственных связей в построении рассуждений;
9)воспитание умения и готовности вести посильный диалог по поводу
искусства и на языке искусства, способности принимать различные точки
зрения, умения аргументированно излагать своѐ мнение, накапливать знания
и представления об искусстве и его истории;
10)овладение способами ведения коллективной творческой работы; умение договариваться, распределять функции и роли в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих, конструктивно
разрешать возникающие конфликты;
11)развитие пространственного ощущения мира; формирование представления о природном пространстве и предметной среде разных народов;
развитие интереса к искусству других стран, понимания связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и осо-

бенностями региона; формирование представлений об освоении человеком
пространства Земли;
12)освоение выразительных особенностей языка разных видов искусства;
13)формирование целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного искусства.
Предметные результаты освоения программы основного общего образования по изобразительному искусству должны отражать:
1)сформированность представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;
2)сформированность основ изобразительного искусства с опорой на
особенности и своеобразие культуры и традиций родного края;
3)развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству;
способность адекватно возрасту воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов искусства;
4)индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве,
сознательное использование цвета и формы в творческих работах;
5)развитость коммуникативного и художественно-образного мышления
детей в условиях полихудожественного воспитания;
6)проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных
форм и произведений искусства;
7)развитие фантазии и воображения детей;
8)использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, форм, объѐмов, ритмов, композиционных решений и образов;
9)сформированность представлений о видах пластических искусств, об их
специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических
искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);
10)умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и выражать своѐ отношение к художественному произведению;
11)использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов
при создании театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по мотивам разных видов искусства;
12)нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства.
Программа по изобразительному искусству разработана в соответствии
с учебным планом для основного общего образования. Изобразительное

искусство в основной школе изучается с 5 по 8 класс. Общее число учебных
часов за четыре года обучения — 140, по 35 ч в год (1 ч в неделю).
Контроль знаний учащихся осуществляется в следующих формах:
Кол-во
часов в
неделю
1

Практическая
работа

Проверочная
работа

Проект

1

1

(творческая)

3

Кол-во
отметок в
журнале
5

Форма промежуточной аттестации по изобразительному искусству представляется в виде творческой работы.
Планируемые результаты освоения ООП ООО.
Изобразительное искусство
5 класс
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и
общества
Учащийся 5 класса научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства.
•умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
Учащийся 5 класса получит возможность научиться:
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,
«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств;
• различать произведения разных эпох;
•простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
•навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);
•навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы;
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Учащийся 5 класса научится:
• понимать связи искусства с историей Древнего мира;
• 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:
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни
современного человека;
Язык пластических искусств и художественный образ
Учащийся 5 класса 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;
• 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; понимать основы краткой истории костюма;
• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины
пространства;
•понимать сочетание различных объемов в здании;
•осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка –
вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;
понимать основы краткой истории костюма
Учащийся 5 класса получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и
работе одноклассников;
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
Виды и жанры изобразительного искусства
Учащийся 5 класса научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство);
• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры).
•изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
•видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;
•строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
•представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов;

•различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
•пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники, навыкам лепки и работы с пластилином или
глиной;
6 класс
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и
общества
Учащийся 6 класса научится:
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
Учащийся 6 класса получит возможность научиться:
• различать произведения разных эпох;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по
манере письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Учащийся 6 класса научится:
• понимать связи искусства с историей средних веков и историей древней
и средневековой Руси;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
Учащийся 6 класса получит возможность научиться:
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни
современного человека;
Язык пластических искусств и художественный образ
Учащийся 6 класса научится:
• 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;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм
для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России и Республике Коми.
• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов
животных;
•применять перспективу в практической творческой работе;
•характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в
пространстве городской среды, приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;

•понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII –
XIX веков;
•узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева.
София Киевская. Фрески. Мозаики, узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву;
Учащийся 6 класса получит возможность научиться:
• понимать и использовать в художественной работе материалы и
средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;
•работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
Виды и жанры изобразительного искусства
Учащийся 6 класса научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• 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.
•использовать графические материалы в работе над портретом, использовать образные возможности освещения в портрете;
•пользоваться правилами схематического построения головы человека в
рисунке, приемами выразительности при работе с натуры над набросками и
зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;
•пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
7 класс
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и
общества
Учащийся 7 класса научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться
в связях искусства с наукой и религией;
Учащийся 7 класса получит возможность научиться:
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,
«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств
и использовать эти знания на практике;
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Учащийся 7 класса научится:
• осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позицию автора;
Учащийся 7 класса получит возможность научиться:
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства
на приоритет этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Учащийся 7 класса научится:
• 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;
•характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов;
•пользоваться правилами схематического построения головы человека в
рисунке;
•создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов, отражать в эскизном проекте дизайна сада образноархитектурный композиционный замысел;
•создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
•использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в
процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
Учащийся 7 класса получит возможность научиться:
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
Виды и жанры изобразительного искусства
Учащийся 7 класса научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• 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.

•пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
•понимать и характеризовать основы изображения головы человека, приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками
фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;
•видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;
Учащийся 7 класса получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Учащийся 7 класса научится:
• 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.).
Учащийся 7 класса получит возможность научиться:
• 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.
8 класс
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и
общества
Учащийся 8 класса научится:
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
•называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в
чем состоит различие временных и пространственных видов искусства;
•различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический
пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
•систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна;
•понимать единство художественного и функционального в вещи, форму
и материал;
•иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох;
•ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;

•использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобрази-

тельном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
•выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; характеризовать признаки и особенности московского барокко;
Учащийся 8 класса получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства;
•композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами;
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Учащийся 8 класса научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осмысливать на основе произведений искусства моральнонравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной
позицией;
•рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном
искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;
•творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа
на выбранный исторический сюжет;
Учащийся 8 класса получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
Виды и жанры изобразительного искусства
Учащийся 8 класса научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
•видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;
•называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения;
•перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической
картины;
•характеризовать временные и пространственные искусства;
Учащийся 8 класса получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;

•работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Учащийся 8 класса научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и нехудожественной фотографии;
• применять компьютерные технологии в собственной художественнотворческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).
Учащийся 8 класса получит возможность научиться:
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства
Photoshop;
Содержание учебного предмета
5 класс
Раздел 1. Человек, природа, культура как единое целое
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Раздел 2.Художественные средства в архитектуре и изобразительном
искусстве
Здание как сочетание различных объемов. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная
перспектива.
Графические импровизации по материалам старинной архитектуры (черты
старой архитектуры в новом градостроительстве).
Раздел 3. Путешествие в мир искусства Древней Греции
Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека.
Раздел 4. Былинная Русь и следы язычества в русской культуре
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность,
обращенность к внутреннему миру человека. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и
орнаментов других народов России.

Раздел 5. Народное декоративно-прикладное искусство
Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов.
Содержание учебного предмета
6 класс
Раздел 1. Мифология в народном творчестве
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический
характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство
конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской
жизни и памятник архитектуры.
Раздел 2. Мир архитектуры
Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садовопаркового искусства.
Раздел 3. Искусство в интерьере дворянской усадьбы
Русская усадебная культура XVIII - XIX веков.
Раздел 4. Портрет в искусстве
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок.
Раздел 5. Натюрморт
Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма.
Раздел 6. Художественно-промышленное производство в культуре России.Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных
промыслов.
Раздел 7. Книга как произведение искусства
Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши,
открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки
книги.
Раздел 8. Малые формы в графике
Деятельность учащегося:
Получить представление о книжном знаке — экслибрисе, его назначении.
Знать имена известных художников-графиков в данном виде изобразительного искусства. Создавать серию марок, посвящѐнных какому-либо событию.
Передавать единство композиционного решения марки, с учѐтом связи
изобразительной и текстовой частей, как единое целое.

7 класс
Раздел 1. Природа в изобразительном искусстве
Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных
в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация
изображения животных.
Раздел 2. Природа и творчество
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету.Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица).
Раздел 3. Художественное творчество и его истоки
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной.
Раздел 4. Краткость и выразительность в искусстве
Формы полиграфической продукции (плакаты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое).
Раздел 5. Искусство театра
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и
художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм,
грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н.
Бенуа, М.В. Добужинский).
Раздел 6. Композиция и ее роль в искусстве
Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада.
Раздел 7. Мироздание и искусство
Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры
Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода.
Раздел 8. История и искусство
Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр).
Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Образы
животных. Стилизация изображения животных.

8 класс
Раздел 1.Искусство в жизни человека
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет.
Раздел 2.Средства художественного выражения в искусстве
Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела:
куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в
графике. Цвет в натюрморте.
Раздел 3. Виды и жанры искусства
Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в
портрете. Роль цвета в портрете. Композиция. Натюрморт.
Раздел 4. В мастерской художника
Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей).
Раздел 5. Художник и время
Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н.
Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих).
Раздел 6. Художественные направления и стили в различные исторические эпохи
Получить представление о стиле в искусстве.Называть признаки, характеризующие стиль.Создавать цветовые композиции, отвечающие динамике
и характеру музыкальной или живописной композиции конкретного автора.Передавать с помощью штриха разные по динамике и характеру композиции.Придумывать названия для композиций по мотивам музыки.Грамотно
применять художественный материал для работы со штрихом.
Работать в разных форматахОбъяснять, почему архитектура — «великая
летопись мира».Иметь представление о стилях в истории архитектуры: романском, готике, барокко, классицизме, ампире.Выполнять быстрые эскизынаброски или цветовые этюды по воображению
Раздел 7. Образы искусства
Культура Древнего Египта и Месопотамии. Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий,
В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в СанктПетербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитекту-

ре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Исторический жанр (В.И. Суриков).
«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве,
Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М.
Опекушин, М.М. Антокольский).

п/п

Тема раздела

1

Человек, природа, культура
как единое целое

Тематический план
Изобразительное искусство
5 класс
35 часов
Виды деятельности учащихся

Количество
часов
4
Изучать и наблюдать окружающий мир природы, природные явления. Различать характер и эмоциональные состояния в природе и искусстве, возникающие в результате восприятия художественного образа (связь изобразительного
искусства с природой).Создавать цветовые композиции, передавая особенности изображаемого пейзажа с учѐтом региона, климата. Овладевать приѐмами
работы красками и другими художественными материалами.
Понимать, как и когда появилось искусство
Создавать и насыщать самостоятельные творческие работы художественными образами. Создавать композиции по мотивам музыкальных, литературных
произведений без конкретного изображения.
Выполнять композиции на передачу настроения, впечатления, полученных от
чтения сказки, отрывков литературных произведений, стихотворений
Понимать, что представления человека о природе отображаются в произведениях искусства. Видеть и передавать необычное в обычном. Понимать, что
существуют разные виды и жанры изобразительного искусства. Выражать
свои мысли о природе в разных жанрах и разных видах изобразительного искусства.
Создавать цветовые, графические и объѐмные (скульптура) импровизации по
мотивам произведений музыки, поэзии, танца; создавать танцевальные композиции (художественное движение) по мотивам произведений живописи, гра-

Примечание
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Художественные средства в
архитектуре и
изобразительном искусстве

7

фики, скульптуры Создавать в живописи и графике разные композиции по
мотивам увиденного, услышанного. Наблюдать и замечать изменения в природе, в музыке, поэтическом произведении и передавать эти нюансы в творческих работах.
Работать кистью (разных размеров) и палочкой (умение работать тупым и
острым концом).Создавать цветовые композиции по ассоциации с музыкой,
наблюдать за тем, как в них отражаются представления исполнителя о красоте
мира. Передавать настроения и состояния. Представлять, отображать контраст и нюанс. Импровизировать на темы контраста и нюанса (сближенные
цветовые отношения). Сравнивать с контрастом и нюансом в музыке и танце,
слове.
Наблюдать и передавать динамику, настроение в цветомузыкальных композициях (цветовые композиции без конкретного изображения)
Осваивать возможности ИКТ в графической изобразительной деятельности.
Использовать в работе тонированную и цветную бумагу. Овладевать приѐмами работы с графическими материалами. Выбирать материал и инструменты
для изображения. Наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе,
селе, деревне. Передавать в форме и цвете разное настроение.
Делать фотографии по осваиваемой теме
Работать в группе. Выполнять зарисовки с натуры домов, улиц. Создавать
эскизы зданий по описанию и воображению. Создавать коллективные панно и
альбомы зарисовок и фотографий старинных зданий города. Импровизировать
и размышлять по поводу ассоциаций.
Понимать связь между отдельно стоящим зданием и улицей, улицей и городом
в целом Осваивать умение гармонично заполнять всю поверхность изобразительной плоскости. Рассматривать и обсуждать творческие работы детей, их
особенности и своеобразие. Изображать по памяти и представлению. Использовать элементарные правила композиции. Выделять цветом и формой глав-
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Путешествие в
мир искусства
Древней Греции

5

ный элемент в композиции. Передавать с помощью аппликации и линий изображение объекта.
Представлять и передавать в рисунке направления «вертикально», «горизонтально», «наклонно» Работать с натурой — передавать геометрическую форму графическими материалами (карандаш).Выполнять упражнения на проведение различных линий графическими материалами.
Работать самостоятельно по подсказке в учебнике Передавать характер объѐмной формы предмета с помощью света и тени (светотень, тень на поверхности предмета).Создавать тональную растяжку из нескольких тонов одного
цвета.
Передавать тональные отношения при условии, что свет падает на предмет
слева сверху Самостоятельно составлять композицию для натюрморта. Распределять предметы по планам на изобразительной плоскости.
Выполнять композицию с натюрмортом, когда предметная плоскость находится ниже линии горизонта Передавать линию горизонта и перспективу улицы.
Передавать воздушную перспективу в рисунке.
Изображать человека в открытом пространстве на разных планах картинной
плоскости — передача формы и размеров фигуры человека в зависимости от
степени еѐ удалѐнности от первого плана
Воспринимать искусство рассматриваемого периода и высказывать своѐ суждение о нѐм. Участвовать в обсуждениях по изучаемым темам. Различать материалы и инструменты скульптора, живописца, ювелира, гончара, архитектора, резчика по камню. Осознавать, каким способом художник создаѐт художественный образ и отражает в своѐм произведении события. Различать жанры
изобразительного искусства, средства художественной выразительности. Группировать произведения искусства по жанрам и объяснять своѐ решение.
Воспринимать, эмоционально оценивать произведение, давать ему образную
характеристику

4

Былинная Русь
и следы язычества в русской
культуре

8

Иметь представление о мифах и их роли в истории. Работать по подсказке,
описанию этапов работы. Демонстрировать умение владеть инструментами
при работе с плотной бумагой и картоном с помощью резца, линейки. Выполнять рельеф при создании медальона по мотивам мифов Древней Греции.
Использовать в работе материалы и инструменты художника-скульптора (стека, глина, пластилин)Знакомиться с греческими канонами изображения человека. Лепить по греческим канонам фигуру человека способом отсечения всего лишнего. Создавать из вылепленных фигур коллективные композиции.
Следовать традиционным приѐмам лепки (из комка глины или пластилина
способом отсечения лишнего).Владеть скульптурными инструментами и материалом.
Использовать понятие «ракурс» в работе с объѐмными формами
Использовать древнегреческие каноны в изображении человека. Создавать
коллективные объѐмно-пространственные композиции.
Передавать характерные позы и динамику фигуры. Наблюдать, воспринимать и эмоционально оценивать картину, рисунок, орнамент, украшающие
изделия прикладного искусства. Выражать своѐ отношение и объяснять роль
и значение искусства в жизни. Участвовать в беседах о единстве красоты и
функциональности в произведении декоративно-прикладного искусства. Представлять особенности работы гончара, художника-прикладника.
Называть и объяснять понятия: форма, силуэт, пропорции, динамика
Работать инструментами и приспособлениями: карандашом, линейкой, стекой. Создавать рельефное изображение человека. Передавать в образе символические изображения, передающие мифологический образ персонажа.
Грамотно соединять в одной работе разные техники и материалы. Создавать
глубинно-пространственную композицию, в том числе по мотивам былин. Передавать в композиции характерные черты героев русских былин. Пользоваться Интернетом для поиска нужной информации. Передавать планы на

изображении.
Соблюдать в работе точки зрения на изображаемое (сверху, снизу) для выигрышной передачи художественного образа Создавать коллективную композицию по изученному материалу. Изображать бескрайние просторы Древней
Руси (вид с высоты птичьего полѐта).Передавать в пейзаже характерные для
России особенности: степь, поле, горы, моря, реки, дороги, дома (по типу топографической карты).Участвовать в беседе о разных видах искусства, размышлять об особенностях
Русской земли, еѐ отличии от других стран Использовать знания о значении
формата в решении композиционного замысла, соразмерности величин, важности определения первого плана, динамики в передаче содержания рисунка.
Передавать в изображении пейзажа его характерные особенности, описанные
в тексте литературного произведения. Использовать в изображении природы и
богатыря их описание в былине.
Передавать в изображении плановость и динамикуПрименять в работе смешанную технику — аппликацию, коллаж, графику.Использовать в работе знания о декоративной композиции, симметрии и ритме.Передавать в работе характерные черты традиционного народного костюма.Вносить свои изменения
в декоративную форму.
Находить черты народного искусства в современных работах художниковприкладниковСоздавать графические эскизы на заданную тему.Применять
знания об истории народного костюма, его символике в самостоятельной работе.Использовать в работе смешанную технику — аппликацию
и графику.Иметь представление о цветовом характере решения народного костюма и его символике.
Представлять в собственной графической работе региональную принадлежность созданного костюмаПередавать в маске образ героя.Соблюдать пропорции лица человека или морды животного.Работать с готовыми форма-
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Народное декоративноприкладное искусство

10

ми.Создавать коллективные композиции из выполненных работ (например,
выставки масок).Применять в работе технику коллажа.
Активно использовать в работе знания по изучаемой теме, полученные на уроках по другим предметамВыполнять макет трѐхгранной свечи.Самостоятельно
работать с плотной бумагой (сгибать с помощью линейки и резца).Представлять, что такое стилизация природных форм в декоративные.Понимать взаимосвязь цвета и формы в декоративном искусстве.
Создавать несложный орнамент из элементов, заимствованных в природе
(цветов, листьев, травы, насекомых, жуков и др.)
Создавать тематические графические композицииИзображать интерьер.
Применять знания о передаче перспективы в замкнутом пространстве.Создавать тематическую композицию с двумя или тремя фигурами в интерьере.Объяснять свой замысел и манеру исполнения графической композиции.
Понимать и объяснять особенности и значение этнографических музеев в
жизни каждого народаНаблюдать и передавать изображение по мотивам
наблюдаемого в рельефе.Понимать значение этюда в лепке и зарисовки будущей работы.Работать с глиной (пластилином) с помощью инструмента —
стеки.
Понимать связь композиции рисунка и формата, на котором этот рисунок будет изображѐнНаблюдать за предметами интерьера, конструктивными особенностями окружающих человека объектов.Передавать особенности размещения предметов на изобразительной плоскости.Улавливать и передавать в
рисунке разнообразие цветов, форм и особенностей конкретного интерьера как
средства характеристики хозяина дома.Работать в смешанной технике (аппликация и гуашь).
Включать в композицию человека в динамике (за определѐнным занятием)Воспринимать и оценивать произведения мастеров и изделий, хранящихся

в музее и в домах жителей.Понимать, объяснять роль и значение музея в жизни.Комментировать видеофильмы, книги по искусству. Выполнять зарисовки
по впечатлению от экскурсий, создавать композиции по мотивам увиденных
работ.Копировать геометрические и растительные символы.Пользоваться поисковыми системами Интернета.
Рассуждать об изображаемых на прялках сюжетахПонимать специфику
народного декоративно-прикладного искусства.Осваивать информацию о быте русских крестьян, их занятиях и рассказывать об этом.Выполнять плоскостные декоративно-прикладные композиции, подражая народному мастеру.
Передавать в работе особенности декора, используемые в прялках старых мастеров (символы солнца и землиПользоваться поисковой системой Интернета.Создавать эскизы будущих работ с помощью программы
PowerPoint.Переводить образ, полученный в графическом редакторе, в графический образ в технике цветной графики.Получать локальные и контрастные
цветовые отношения, характерные для народной игрушки.
Передавать с помощью цвета характерные черты народного промысла конкретного регионаРаботать со схемами по изготовлению игрушки«закрутки».Создавать художественный образ игрушки, используя характерную для региона форму, цвета, элементы костюма и украшения.Понимать, что
в облике куклы, в еѐ костюме отражены черты конкретного исторического периода.
Работать с поисковыми системами ИнтернетаПроявлять интерес к предметному миру декоративно-прикладного искусства и разнообразию форм в образах народного искусства.Создавать несложные декоративные композиции для
рисунка ткани.Применять в творческой работе знания из истории костюма.Создавать коллективные композиции.
Передавать гармоничные сочетания цветов в эскизе ткани с учѐтом назначения костюмаНаблюдать и замечать цветовое разнообразие окружающей жиз-
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ни и природы, еѐ отображение в народном искусстве.Создавать графические
цветовые композиции изделий декоративно-прикладного искусства с помощью
разнообразных линий и их сочетаний.Различать цвета в искусстве и окружающем предметном мире.Отображать в эскизе национальные особенности
народного творчества.
Самостоятельно составлять рисунок для вышивки крестомСоздавать коллективные композиции.Передавать в работе определѐнный колорит декоративной
композиции.
Создавать ритмический узор, составляя работы одноклассников в единую
композицию
Участвовать в беседе по поводу творчества художников.Размышлять по поводу искусства.Общаться на языке искусства и по поводу искусства.Использовать в речи терминологию изобразительного искусства (композиция, художественная форма, цвет, колорит, симметрия, асимметрия, динамика, статика, пятно, линия, художественный образ).
Работать с разными источниками информации: научно-популярной, художественной литературой, словарями, энциклопедиями и другими справочными
изданиями, интернет-ресурсами

п/п

1

2

Тема раздела

Тематический план
Изобразительное искусство
6 класс
35 часов
Виды деятельности учащихся

Коли
личе
чество
часов
Введение. Ис1
Представлять историю развития жизни на Земле.Различать и объяснять характория развития
терные различия в архитектурных сооружениях разных эпох.Создавать тематичепредставлений
ские композиции на плоскости и в пространстве.Выполнять коллективные макеты.
человека о миИспользовать в макетировании чертѐжные инструменты (линейку, карандаш, трероздании
угольник, рейсфедер) для выстраивания правильной геометрической формы
Мифология в
5
Проводить самостоятельно исследования по изучению истории своей сенародном твормьи.Создавать схему древа жизни в разных техниках (аппликация, графичестве
ка).Грамотно использовать в композиции знаки и символы.Объяснять символику
изображения.
Участвовать в обсуждении тем в классе (дискуссии, беседы, КВНы)Работать с
натурой — передавать геометрическую форму графическими материалами (карандаш).Выполнять упражнения на изображение различных декоративных украшений.Работать самостоятельно по подсказке, данной в учебнике.Работать в малых группах.Передавать в работе пропорции, характерные элементы фасада крестьянского дома.Объяснять назначение каждого элемента, составляющего фасад
крестьянского дома — избы.
Выбирать объекты для фотосъѐмки в соответствии с обозначенными задачамиПередавать образ фантастического зверя в природной среде.Использовать в процес-

Примечание

3

Мир архитектуры

5

се работы ИКТ в поиске информации, например «Красную книгу».Лепить фигурку фантастического животного по описанию в сказке, былине (создание из готовых фигурок животных коллективной композиции в природной среде).
Работать по подсказке в учебнике
Усвоить информацию об орнаменте как виде изобразительного декоративноприкладного искусства, основу которого составляют символы и знаки.Создавать
геральдическую композицию для конкретного человека.Использовать в работе
разные принципы построения композиции — регулярный или свободно асимметрический, ленточный или с центральной симметрией.
Подбирать соответствующую цветовую гамму. Выделять главные и второстепенные элементы композицииВыполнять наброски с натуры фигуры человека в статичной позе.Использовать наброски в процессе создания скульптурной композиции.
Создавать коллективную тематическую многофигурную композицию в скульптурном материале (глина, пластилин)
Получить представление о храме как символической модели мироздания.Самостоятельно создавать проект храма в технике объѐмнопространственной композиции.Работать по подсказке, данной в учебнике.
Работать над коллективной композицией. Использовать чертѐжные инструменты
и приспособления при вычерчивании развѐрток
Наблюдать и изучать окружающий мир, природные явления.Использовать в работе тонированную и цветную бумагу.Овладевать приѐмами работы с графическими материалами.Выбирать материал и инструменты для изображения.Наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, деревне.Овладевать приѐмами работы красками и художественными материалами.Работать в группе.
Создавать графические композиции на передачу особенностей изображаемого
пейзажа с учѐтом региона, климатаОсваивать возможности средств ИКТ — про-
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Искусство в
интерьере дворянской усадьбы

6

граммы Paint в графической изобразительной деятельности в процессе создания
предварительного эскиза будущей постройки.Использовать ресурсы Интернета
для нахождения нужной информации.Передавать в форме и цвете характерные
образы архитектуры.Различать характер и особенности архитектурных сооружений.
Использовать элементарные правила композиции. Выделять главный элемент в
композиции цветом и формойРазличать понятия: художник-монументалист, монументальная живопись, фреска, витраж, мозаика.Получать представление
о взаимодействии художника-архитектора и художникамонументалиста.Понимать роль и значение монументальной живописи в интерьере и экстерьере архитектурного сооружения.Выполнять эскиз фризовой композиции в технике аппликации из цветной бумаги с учѐтом конкретного здания.Пользоваться поисковыми системами Интернета.
Выполнять эскиз витража с применением цветных прозрачных фильтров Гармонично заполнять всю поверхность изобразительной плоскости.Рассматривать и
обсуждать творческие работы детей, их своеобразие.Изображать по памяти и
представлению.Представлять и передавать в рисунке направления: вертикально,
горизонтально, наклонно.Овладевать приѐмами работы с графическими материалами.Выбирать материал и инструменты для изображения. Наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, деревне.Передавать в форме и
цвете разное настроение.
Проводить экскурсии по выставке фотографий.
Наблюдать за предметами интерьера, конструктивными особенностями окружающих человека объектов.Передавать особенности размещения предметов на
изобразительной плоскости.Улавливать и передавать в рисунке разнообразие
цвета, форм и особенностей конкретного интерьера как характеристики его хозяина.Работать с гуашью и белилами.Работать по описанию или представлению.
Сознательно выбирать точку зрения на группу предметов.Передавать пластиче-
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Портрет в искусстве

3

ское единство группы изображаемых предметов, соразмерность и масштаб. Работа
по представлению или описанию в литературных произведениях А.С. Пушкина.Самостоятельно составлять натюрморт.Распределять предметы по планам на
изобразительной плоскости.
Выбирать точку зрения в поиске композиции будущей фотографииВыполнять эскиз интерьера литературной гостиной. Передавать тематику литературного вечера в оформлении интерьера в соответствии с избранным литературным произведением и историческим периодом.Применять разные техники и технологии работы.
Работать над эскизом в составе небольшой группыСамостоятельно составлять
композицию из трѐх предметов, в центре которой находится музыкальный инструмент.Передавать в натюрморте настроение и колорит музыки.Работать с
опорой на подсказку учебника.Создавать эскиз занавеса, созвучного по цвету с
музыкальным произведением.
Работать акварельными красками
Создавать силуэтное изображение фигуры человека в одежде.Передавать в силуэте костюма образ, характерный для разных исторических эпох.Понимать взаимосвязь силуэта и формы костюма с архитектурой соответствующей эпохи.Соотносить причѐску, обувь, головной убор, аксессуары с костюмом.
Работать в технике графики и аппликации из чѐрной бумаги
Создавать коллективный портрет — многофигурную композицию.Получить
представление о парадном историческом портрете.
Создавать многофигурную композицию в костюмах определѐнной исторической
эпохи.
Использовать в работе готовые фотопортреты. Каждого персонажа одеть в костюм соответствующей эпохи. Соблюдать пропорции фигуры и вырезанного из
фотографии лица. Использовать греческий канон изображения человека на портретеПолучить представление о многообразии графических техник и материалов, о
выразительных возможностях графики.Применять знания о законах работы над
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Натюрморт
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портретом, изображением головы и фигуры человека.Создавать образ героя в
разных видах и позах, используя исторические особенности костюма и интерьера,
в котором находится портретируемый.
Знакомиться с методикой работы в технике граффити
Раскрывать значение стилизации в искусстве. Гармонизовать (уравновешивать)
изобразительную плоскость, находить варианты композиционного решения, применять знания о закономерностях колористического решения, выявлять и передавать конструктивные и характерные особенности предметов, из которых составлен
натюрморт.Создавать декоративный натюрморт.Активно применять цвет и форму в передаче задуманного образа или настроения в картине.Использовать в работе выразительность цвета (контраст, нюанс) в передаче замысла.Работать гуашью на больших форматах.Придумывать название, соответствующее настроению
и созданному художественному образу.
Работать в паре над одной композициейПредставлять натюрморт как один из
важнейших жанров изобразительного искусства.Строить натюрморт из геометрических тел: куба, пирамиды, цилиндра.Создавать собственный натюрморт,
предметы которого стилизованы под геометрические тела.
Передавать иллюзию объѐма и смысловую взаимосвязь между предметамиСоздавать самостоятельно натюрморт в ахроматических тонах.Осваивать по подсказке
технологию создания ахроматической композиции натюрморта в технике гризайля.Работать по подсказке.Выбирать формат.Организовывать предметную плоскость.Создавать предварительный рисунок.
Строить геометрические тела.
Передавать тональное решение предметов в зависимости от удаления и расположения от источника света
Иметь представление о символике, применяемой в европейской реалистической
живописи.Находить символы в живописи и объяснять их.Грамотно применять в
беседах профессиональные художественные термины, называть выразительные
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Художественнопромышленное
производство в
культуре России
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Книга как произведение ис-
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средства изобразительного искусства.Создавать композиции по воображению и
фантазии. Участвовать в дискуссиях, обсуждениях картин художников, экскурсий
в музей.Выполнять небольшие презентации-выступления по картинам художников.
Выполнять простейшие графические работы в программе ASCII artwork
Передавать характер объѐмной формы предмета с помощью света и тени (светотень, тень на поверхности предмета).Создавать тональную растяжку из нескольких тонов одного цвета.Передавать тональные отношения при условии, что свет
падает на предмет слева сверху.Передавать планы композиции и расположения на
них предметов.Работать пастельными мелками.
Грамотно выбирать нужный формат и точку зрения на натюрморт
Понимать значение этюда в лепке.Работать с твѐрдым пластилином или мылом
с помощью инструмента — стеки.Понимать связь всех изображаемых элементов в
сюжетной композиции.
Создавать композицию по мотивам литературных произведенийВыполнять эскиз
декоративной решѐтки для дворцовой, усадебной архитектуры.Создавать полуобъѐмную декоративную композицию на цветном фоне.Работать в коллективе
над одной большой композицией.Наблюдать и передавать в рельефе изображение
по мотивам наблюдаемого.
Соблюдать условность в передаче изображения: силуэт, ритм, символСоздавать
эскиз изделия по мотивам народного промысла.Предлагать вариативное решение
поставленной задачи.Сохранять мотив и колорит композиции, характерный для
изучаемого промысла.Использовать в работе декоративные элементы платков
конкретного региона России.Работать в паре.
Понимать и уметь представлять характерные особенности набивного промысла
павловопосадских платков
Получать представление о книге как о свѐрнутом мироздании. Уметь объяснять
это.Представлять особенности и специфику искусства создания книги.Иметь

кусства
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Малые формы
в графике

3

представление об элементах оформления книги: форзац, фронтиспис, заставка,
концовка, иллюстрации, обложка, суперобложка.Создавать макет, иллюстрации.Понимать взаимосвязь иллюстрации и текста, зависимость выбора шрифта
и оформления книги от еѐ содержания.Работать в коллективе.
Проводить коллективное исследование по искусству создания книги, в том числе
с помощью поисковых систем Интернета
Различать шрифт по написанию, определять по нему исторический период.Выполнять шрифтовую композицию.Создавать авторский шрифт, созвучный
содержанию.
Работать в поисковых системах сети ИнтернетПрименять шрифт в графической
композиции.Создавать шрифтовую композицию.
Грамотно соединять в плакате шрифт и изображение
Называть известных художников-графиков в данном виде изобразительного искусства.Создавать экслибрис для своей библиотеки. Осваивать графическую технику линогравюры.Работать с материалами и инструментами, применяемыми
в технике линогравюры: тушью, красками, пером, резцами, линолеумом.Рассказывать о творчестве известных художников-графиков, работающих в
технике линогравюры.Находить нужную информацию с помощью поисковых систем Интернета.
Самостоятельно готовить небольшие сообщения (презентации) в классеПолучать
представление о знаках визуальной коммуникации.Создавать серии знаков визуальной коммуникации для школы (кабинеты, столовая, мастерские, библиотека,
спортивный зал).Передавать и сохранять единый условный язык изображения:
размер, формат, колорит, общепринятые условности графического изображения.
Работать в технике цветной аппликации
Создавать серию марок, посвящѐнных какому-либо событию.Решать формат
марки для каждого из архитектурных памятников.Передавать единство композиционного решения марки, с учѐтом связи изобразительной и текстовой частей, как
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Великие имена
в искусстве

2

единое целое.Передавать в марке необходимые сведения: цену, год выпуска,
страну, выпускающую марку, название архитектурного памятника.
Работать на цветном фоне
Создавать предметно-пространственные композиции в смешанной технике.Работать по представлению и воображению.Продумывать и изображать детали, соответствующие общей идее композиции.Работать на большом формате в
малых группах по три-четыре человека.Иметь представление о соразмерности
объектов композиции.Передавать вымышленные, фантастические формы, сюжеты в изобразительных (визуальных) образах.
Выполнять композиции в графической программе PaintПредставлять, что такое
архитектурный проект.Понимать и передавать в композиции единство функционального и эстетического в архитектуре.Передавать в архитектурном проекте соотношение архитектурных форм, деталей, декоративных элементов.Использовать
в работе готовые оригинальные формы.
Объяснять функциональность и значимость используемых архитектурных форм
Получить представление о разнообразии видов и жанров живописи.Применять
в беседе термины, обозначающие выразительные средства живописи, соотносить
их с другими видами искусства.Создавать живописное произведение, подражая
манере письма известного художника.Получить представление о разнообразии
видов и жанров, которые существуют в графическом искусстве.
Применять в беседе термины, обозначающие выразительные средства графики
(силуэт, линия, пятно, форма, штрих), соотносить их с другими видами искусства.Создавать композиции, подражая графическим техникам, манере работы известного художника.Участвовать в беседах об искусстве.
Владеть языком искусства

п/п

Тема раздела
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Природа в
изобразительном искусстве

Тематический план
Изобразительное искусство
7 класс
35 часов
Виды деятельности учащихся

Количество
часов
4
Рисовать с натуры.Владеть графическим материалом — карандашом.Передавать конструктивные особенности природных объектов (формы
листа и еѐ особенностей).Работать лѐгкими линиями.Передавать симметрию
природной формы с помощью оси симметрии.
Владеть штрихом в передаче тональности
Перерабатывать природную форму в декоративную.Вносить в художественную декоративную форму свои представления о красоте.Выполнять несколько
вариантов переработки реальных форм в декоративные.Использовать в работе
рисунки, зарисовки, выполненные раньше.
Владеть разными графическими материалами: тушью, пером, акварелью, карандашом
Выполнять объѐмную форму на основе наброска, зарисовки.Получить представление о скульптурном этюде.Передавать пластику и характерное движение животного в лепке.
Лепить из глины и пластилина способом вытягивания деталей и отсекания
лишнего из целого комкаСоздавать эскиз будущего изделия декоративноприкладного искусства по мотивам образа живой природы (стилизованных
изображений животных, птиц).Передавать позу и движение, характерные для
животного.Выполнять несколько эскизов одного изделия. Выполнять наиболее
характерные выразительные детали в соответствии с выбранным образом.
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Художественное творчество
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Работать в цветной графике
Выполнять зарисовки с природных объектов.
Передавать форму, структуру, пластику, характер изображаемого объекта.Раскрывать в эскизе архитектурных или дизайнерских форм особенности природных конструкций.Работать тушью, пером, карандашом, фломастером.Обосновывать свой
проект.Усвоить информацию о диафильме, диапроекторе.Создавать несложные диафильмы с визуальным повествованием, сочетающим изображение и
текст.Понимать, что такое раскадровка.Создавать коллективные видеофильмы по материалам исследования, используя видеозаписи, сделанные во время
экскурсии.
Выстраивать свой видеоряд по теме исследования и создавать видеофильмСоздавать и детально прорабатывать объѐмно-пространственные макеты
(проект): архитектурные, дизайнерские объѐмные формы, в основе которых
лежат природные мотивы.Придумывать оригинальные решения композиции,
соответствующие предлагаемому заданию.Работать в малых группах, согласовывать свои действия.Защищать свой проект перед аудиторией.Применять
поисковые системы Интернета в разработке проекта.Выстраивать план коллективной фотосъѐмки и видеозаписи.
Создавать авторские презентации с использованием фотоматериалов и видеозаписейСоздавать графический эскиз механизма, конструкции на основе природной структуры — бионики.Учитывать взаимодействие формы конструкции, еѐ внешнего вида и назначения.Использовать грамотно графический материал: карандаш, фломастер, акварель.Обосновывать свой выбор.
Работать самостоятельно над созданием собственного мультфильма по мотивам работ учащихся с помощью силуэтного изображения и инструментов программы Paint: «Карандаш», «Ведро», «Текст»
Получить представление о графическом дизайне (компьютерных графических
технологиях).Создавать проект предмета, средства передвижения, архитекту-

и его истоки
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ры (по выбору) в компьютерной графике.Выполнять несколько зарисовок,
набросков одного предмета с разных сторонПереводить свои зарисовки
в художественный образ.
Понимать, что в основе любого художественного проекта или научной разработки лежат многочисленные наброски, записи, размышления, искания, пробыСоздавать пространственную объѐмную или полуобъѐмную композицию на
основе каркаса из проволоки.Выполнять композиции по мотивам других видов
искусства: поэзии, музыки.Передавать настроение в работе.
Объяснять задуманный художественный образВнимательно читать тексты
и определять их основные идеи.Создавать графические композиции в смешанной технике (аппликация, графика).Выражать в работе эмоциональночувственное состояние.
Работать акварельными красками, широкой кистью
Выполнять работы в технике коллажа.Находить соответствие формата упаковки смысловому содержанию материала диска.Самостоятельно отбирать
элементы изображения, в том числе буквы как часть композиции.
Определять композиционный центрСоздавать самостоятельно поэтические
трѐхстишия.Передавать в графическом произведении — иллюстрации —
смысл трѐхстишия и его эмоциональное звучание.Работать тушью, акварелью, в смешанной технике, подражая японским художникам.
Объяснять смысл собственного сочинения и произведения мастераСоздавать
композицию плаката с соблюдением всех правил изображения, свойственных
этому виду изобразительного искусства.Передавать единство выразительноизобразительного языка и текста плаката.Работать индивидуально и в группе.
Устраивать в классе выставку творческих работ
Проявлять любознательность и интерес в процессе экскурсии.Грамотно формулировать вопрос на интересующую тему.
Поддерживать содержательный разговор в группе и во время экскурсии на
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Композиция и

3

рассматриваемую темуСоздавать эскиз оформления сцены и задника.Передавать в эскизе эмоционально-смысловое содержание литературного
или музыкального произведения.Передавать глубину пространства в плоскостном изображении.Работать по подсказке с готовой формой.
Использовать разные техники работы: живописные, графические, смешанные
(аппликацию и коллаж, цветную полиграфиюРаботать с плоским картонным
манекеном. Создавать манекен, используя знание пропорций фигуры человека
и способов еѐ изображения в движении.Выполнять эскизы одежды и укреплять
еѐ на манекене.Использовать в работе мягкую гофрированную бумагу, ткань,
поделочный материал и клей.
Распределять обязанности в группеСоздавать эскиз театральной маски для
персонажа сказки, былины, мифа.Работать по подсказке.Использовать в эскизе цветную бумагу и полиграфическую продукцию (цветные страницы журналов).Грамотно применять знания о линии симметрии и асимметрии.Передавать в маске характер героя, правильно распределять детали, соблюдая пропорции лица.
Работать в технике отрывной аппликацииСамостоятельно проводить исследование с помощью поисковых систем Интернета, библиотек, книг, в которых
сохранилась история театра.Создавать афишу к школьным праздникам, спектаклям, художественным событиям, памятным датам.Использовать различные
графические техники.
Грамотно использовать в афише изображение и шрифт текстаСоздавать к
празднику (событию) пригласительный билет.Выполнять эскиз билета, продумать его художественное оформление.Работать в технике аппликации или
коллажа, использовать цветные страницы журналов. Придумывать оригинальное рельефное или объѐмное конструктивное решение.
Согласовывать изображение (или конструкцию) и текст
Работать в коллективе.Грамотно распределять обязанности, учитывая инди-
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видуальные способности каждого.Создавать глубинно-пространственную
композицию.Работать в смешанной технике: с готовыми формами, бумагой,
гуашью, акварелью.Использовать разнообразные материалы и приспособления, в том числе готовые формы.
Применять технику бумажной пластикиСоздавать в технике бумажной пластики объѐмно-пространственную композицию по мотивам других видов искусства.Передавать пространственность образа, его целостность.Получить
представление о соподчинѐнности и согласованности элементов композиции.Решать задачи композиции с помощью выразительных средств искусства:
динамики, статики, симметрии, асимметрии, ритма.
Объяснять и обосновывать своѐ решение
Передавать трѐхмерное изображение пейзажа на плоскостиСоздавать графические композиции по мотивам работ художников.Решать изображение пейзажей условными средствами.Работать по подсказке.
Владеть приѐмами работы тушью и акварельюПонимать и уметь объяснять
кодовые цепочки древних мифов.Самостоятельно создавать кодовые цепочки.
Передавать в разных кодах единство мира, сохраняя преемственность при переходе от одного образа к другому.Работать в двух группах на одну тему,
уметь грамотно распределять обязанности между членами группы.
Применять технику скрученной бумажной пластики и лепку из пластилинаПонимать и уметь объяснять мифологическое значение слова «деревня».Обосновывать роль и значение расположения деревни в ландшафте, выбор
места — центра нового мира.Понимать значение строительства вокруг церкви
домов, бань, овинов, гумна и др.Понимать взаимосвязь жизни деревни и
окружающей природы.
Работать в группах с использованием смешанной техникиРазличать архитектурные школы.Находить черты сходства и различия в экстерьере и интерьере храмов, их убранстве.Выполнять работы в технике отрывной аппликации.
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Участвовать в обсуждениях, представлять и обосновывать своѐ мнение
Представлять и изображать мифологических персонажей, запечатлѐнных в
литературе.Передавать в иллюстрациях содержание художественного текста.Получить представление об историческом жанре в живописи, скульптуре и
литературе.Объяснять и обосновывать особенности документальноповествовательного исторического жанра.Участвовать в обсуждениях, уметь
аргументированно доказывать свою точку зрения.
Находить необходимую информацию в различных источниках (книгах, словарях, сети Интернет)
Получать представление об истории развития костюма, его зависимости от
климата, национальности, характера занятий человека.Различать особенности
повседневной и праздничной одежды.Создавать эскизы костюма.Отображать народное и традиционное в современном костюме.
Соблюдать пропорции фигуры человека, соотношение размеров головы, рук и
ног с общим решением силуэтаПолучить представление о гербе как своеобразном символе человека (общества, группы людей, города, страны и
др.).Создавать эскиз герба.Работать на плоскости и в рельефе.
Создавать презентацию с сопроводительным тестом (работа в программе с
текстовым редактором) и подбором необходимого иллюстративного материалаУзнавать в символах скрытые образы.Использовать символику в собственных творческих работах.
Видеть, находить и объяснять символы, использованные художниками в их
произведениях
Создавать карту города (посѐлка, села, деревни).Придумывать символические
образы-картинки для карты.Проводить исследования.Отображать на карте
масштабные величины.
Передавать стилевое единство знаков (размер, цвет, техника исполнения)
Работать на компьютере в программе PowerPoint с целью составления эффек-
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тивных наглядных презентаций.Понимать и находить смысловые и художественно-образные взаимосвязи между разными видами искусства, отображать их в собственной творческой работе.Использовать в работе знания, полученные ранее на уроках изобразительного искусства.
Работать индивидуально или в малых группах
Участвовать в беседе о творчестве художников.Размышлять об искусстве.Общаться на языке искусства и по поводу искусства.Использовать в речи
терминологию изобразительного искусства (композиция, художественная
форма, цвет, колорит, симметрия, асимметрия, динамика, статика, пятно, линия, художественный образ).
Работать с разными источниками информации: научно-популярной, художественной литературой, словарями, энциклопедиями и другими справочными
изданиями, интернет-ресурсами

п/п

1

Тема раздела

Тематический план
Изобразительное искусство
8 класс
35 часов
Виды деятельности учащихся

Количество
часов
Искусство в
4
Объяснять, что такое пространство окружающей жизни.Применять на пракжизни человека
тике художественно-выразительные средства организации пространства картины.Создавать композиции по мотивам работ художников (передача манеры
письма, организации холста, условного языка изображения предметов).
Объяснять, что такое импровизация в искусствеОбъяснять и применять в
собственных работах художественно-выразительные средства изобразительного искусства.Получить представление о художественной форме в искусстве.Передавать в собственных скульптурных работах ритм, динамику, непрерывность линии, пластику.Создавать скульптурные этюды на передачу темы и
состояния.Передавать в работах динамику с помощью пластической линии и
штриха.
Создавать беспредметные пластические композиции, передающие состояниеПредставлять, что такое выразительность художественной формы.Создавать
символическое изображение слов (например, усталость, упрямство, свежесть,
заворожѐнность и др.).Объяснять значение понятия «единство формы и содержания».Владеть художественно-выразительными средствами изобразительного искусства: линия, точка, штрих, пятно.
Работать по мотивам произведений других видов искусстваПонимать и
уметь передавать в собственных работах динамику, статику, симметрию,
асимметрию, равновесие.Объяснять, что такое композиция в искусстве, уметь
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соотносить композицию в живописи и в музыке, поэзии, танце, скульптуре, архитектуре.
Создавать формальные композиции из простых геометрических фигур. Передача определѐнного состояния
Объяснять и применять в собственных работах средства художественной выразительности изобразительного искусства: композицию, линию, цвет, колорит, ритм, силуэт, светотень, контраст, нюанс, фактуру и др.Передавать иллюзию пространства, сюжет, настроение, состояние, характер героя и
др.Получить представление о манере письма и художественной форме.
Создавать формальные композиции с целью передачи настроения, характера,
состояния, подражая манере письма конкретного художникаСамостоятельно
создавать натюрморт на передачу эмоционального напряжения формы и цвета.Применять законы композиции в собственных работах.Создавать декоративную композицию.Использовать в работе стилизацию, перерабатывать реальные формы в декоративные.Передавать равновесие, эмоциональное
напряжение с помощью цвета, линии, мазка.
Работать в технике аппликацииПонимать роль тени в изображении как важного выразительного элемента цельного образа композиции.Грамотно использовать в работе контраст и нюанс, тѐплое и холодное.Раскрывать в самостоятельном творчестве игру света и тени.
Обосновать свой выборСоздавать коллективные презентации в программе
PowerPoint, фотовыставки, видеофильмы.Проводить коллективное исследование по освоению символики цвета и его роли в жизни. Работать в малых группах.Использовать в работе словари, научную литературу, интернет-ресурсы.
Создавать фотографии.
Создавать отрывную беспредметную композицию на передачу чувства тепла,
холода, свободы и др.Применять на практике эффекты использования цвета и
света для усиления эффекта задуманного художественного образа интерье-
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ра.Создавать варианты цветового решения стен для различных помещений.Использовать фотоаппарат при работе с интерьером.
Организовывать презентации по изучаемой теме в программах PowerPoint,
Объяснять, почему художник выбрал определѐнную точку зрения, цвет и
форму изображаемых предметов, обозначил линию горизонта, разместил
предметы на плоскости холста; определять их роль в выражении общего замысла и художественного образа.Создавать самостоятельно композицию на
передачу задуманной идеи.Аргументировать свой выбор выразительных
средств и взаимодействия предметов в работе.Участвовать в обсуждении картин.
Проводить небольшие экскурсии по изучаемой теме
Передавать в самостоятельной работе пропорции лица и головы человека.Создавать портрет в разных видах изобразительного искусства: живописи,
мозаике, из бумаги; лепить из глины или пластилина, выполнять рельеф (по
желанию).Создавать объѐмный портрет (скульптуру) по мотивам графических
или живописных работ художников.
Обосновать свой выбор изобразительного мотиваСоздавать автопортрет в
различных обстоятельствах, наиболее полно характеризующих автора.Соблюдать пропорции головы и частей лицевого отдела.Выполнять автопортрет в объѐме с применением различного неизобразительного материала.Подбирать поделочный материал и комбинацию предметов, которые
наиболее полно отображают внутренний мир и интересы автора.
Обосновывать свой выборСамостоятельно создавать натюрморт, чувствовать
гармонию в соотношении предметов в композиции.Соблюдать законы композиции: соотношение форм и пропорций, выделение композиционного центра,
соблюдение равновесия объектов в композиции.Выделять в предметах окружающей действительности интересное и необычное.
Создавать общее пространство предметов композиции и пространство между

4

В мастерской
художника

2

предметамиПрименять на практике графические средства художественной
выразительности: точку, линию, пятно, штрих.Передавать в работах
и объяснять понятия: тональный контраст, образность силуэта, разнообразие
форм и масс.Использовать художественные материалы и инструменты художника-графика: тушь и перо.
Создавать композиции в технике компьютерной графикиПрименять знания о
декоративно-прикладном искусстве.Понимать и находить черты сходства и
различия между народным декоративно-прикладным искусством и современным видом этого направления в искусстве.Создавать орнамент графическими
средствами: линия, пятно.
Грамотно использовать в орнаменте линии (передача устойчивости, стройности, упругости)Иметь представление о скульптуре как древнейшем виде изобразительного искусства. Понимать своеобразие и особенности художественновыразительного языка произведений скульптуры.Представлять и объяснять
характерные особенности работы мастера в разных материалах: глине, пластилине, дереве, камне, металле.Проводить коллективное исследование по изучению творчества художников.Самостоятельно делать фоторепортажи.
Участвовать в научной конференции, посвящѐнной творчеству художниковскульпторов
Иметь представление о манере работы художника.Узнавать манеру письма
разных художников.Создавать картины по памяти, подражая картинам известных художников. Передавать манеру письма и колорит.
Организовывать выставки и участвовать в обсуждении работИметь представление об одном из древних видов художественного творчества человека — импровизации.Объяснять проявление импровизации в разных видах искусства:
театре, танце, живописи, поэзии, музыке, скульптуре, архитектуре, фотографии, кино.Создавать картины или скульптуры по мотивам музыкальных, поэтических, танцевальных произведений.

5

Художник и
время

2

6

Художественные направления и стили в
различные исторические
эпохи

2

Передавать импровизационные сочинения в формальных композициях (без
конкретного изображения)
Иметь представление о науке историографии.Объяснять по картине историческое время, историческое пространство, взаимосвязь культуры и истории.Понимать, что такое художественный образ.Создавать авторские версии
предлагаемых для исследования проектных тем.Самостоятельно описывать
ситуацию или писать сочинение по воображению.
Создавать графические этюды по воображениюПонимать, что искусство отражает реальность в художественных формах и символах.Объяснять, как с
помощью искусства человек познаѐт историю в образных картинах мира.Создавать исследовательские проекты и проводить индивидуальные и коллективные презентации.Создавать графические рисунки — знаки, символы.Проводить коллективное исследование по картинам разных исторических
эпох.
Создавать коллективную композицию в технике коллажа с использованием
предметов и иллюстративного материала из старых журналов, книг, газет
Получить представление о стиле в искусстве.Называть признаки, характеризующие стиль.Создавать цветовые композиции, отвечающие динамике и характеру музыкальной или живописной композиции конкретного автора.Передавать с помощью штриха разные по динамике и характеру композиции.Придумывать названия для композиций по мотивам музыки.Грамотно
применять художественный материал для работы со штрихом.
Работать в разных форматахОбъяснять, почему архитектура — «великая летопись мира».Иметь представление о стилях в истории архитектуры: романском, готике, барокко, классицизме, ампире.Составлять небольшое эссе по
представлению и воображению на тему, связанную с описанием другой эпохи,
стиля в искусстве.
Выполнять быстрые эскизы-наброски или цветовые этюды по воображению

7

Образы искусства

13

Получать представление об особенностях культуры Древнего Египта и уметь
их объяснять.Создавать композицию в технике аппликации (рельеф из бумаги
с использованием готовых геометрических форм) по мотивам стихотворения.
Передавать в работе характеристику древних культур Египта и Месопотамии.Участвовать в беседах о культуре Древнего Египта.
Находить необходимый материал в сети ИнтернетИспользовать знания об
Античности.Рассказывать о культурах Древней Греции и Древнего Рима, о
мифах как основе искусства этой эпохи.Получить представление о греческих
ордерах.Отличать искусство Античности от искусства Древнего Египта и Месопотамии.Находить и соотносить художественный образ рассматриваемой
эпохи с еѐ поэтическими образами.
Создавать эскизы и проекты по описаниюРаботать с исторической литературой.Применять в работе знания, полученные из художественной литературы, научно-популярных фильмов, художественных фильмов, Интернета, собственные наблюдения.Различать основные принципы античной и средневековой культуры.Различать архитектурные образы храмов: св. Софии Константинопольской, романского и готического соборов.
Объяснять эти различия и передавать их в собственных зарисовках, эскизах.
Участвовать в беседах и размышлениях по изучаемой теме
Показывать и объяснять значение эпохи Возрождения, еѐ вневременной ценности для всей европейской культуры.Использовать знания о символах в искусстве. Объяснять метафорические и символические категории.
Понимать художественное значение фактуры в изобразительном искусстве,
пространственной организации картины (точка зрения, линия горизонта, линия, силуэт, пластика, светотень, ритм, композиция)Получить представление
об искусстве барокко. Знать выдающихся художников этого направления в
искусстве.Видеть и объяснять сходство и различия в творчестве художниковживописцев, писателей, архитекторов, скульпторов данного перио-

да.Передавать в своих работах фактурность, колорит, тональные растяжки,
структуру полотна художника. Уметь объяснять свой выбор и свой вариант
выполнения работы.
Подкреплять свои представления словами известных писателей, поэтов.
Участвовать в обсуждениях, дискуссияхНаходить общие черты в искусстве
барокко и классицизма.Участвовать в дискуссиях и обсужденияхДоказывать
свою точку зрения, используя аргументы из произведений литературы и музыки.Узнавать известные произведения художников Н. Пуссена, Ж. Давида, К.П.
Брюллова, А.А. Иванова, скульптора Э. Фальконе, архитекторов К.И. Росси,
В.И. Баженова, М.Ф. Казакова.
Создавать свои графические или живописные работы по фотографиям или
картинамВидеть и понимать разницу между романтизмом и реализмом.Объяснять такие понятия, как романтический герой, романтический образ.Выделять сильные стороны реализма.Показывать, в чѐм ценность открытий импрессионизма.Воссоздавать цветовые и композиционные особенности
работ художников, подражая манере их письма.Получить представление о характере и особенностях письма, фактуре, колорите, пространственности в работах разных художников.Участвовать в обсуждениях, дискуссиях.
Выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения
Применять знания о символе в искусстве.Объяснять, в чѐм состоит смысл
символизма творчества постимпрессионистов.Вычленять особенности стиля
модерн.Создавать самостоятельно асимметричный орнамент по мотивам работ художников.Использовать в работе выразительные особенности линии.Создавать символическое изображение, используя объекты природы.Участвовать в обсуждениях, беседах, размышлениях об искусстве.
Аргументированно отстаивать и обосновывать свою позициюПолучить
представление о разнообразии направлений в искусстве ХХ века.Различать
ведущие направления в искусстве ХХ века и уметь их объяс-

нять.Самостоятельно находить материал по творчеству известных художников с помощью поисковых систем Интернета.Создавать презентации по творчеству художников.
Защищать свои проекты и свои творческие работы перед аудиториейСамостоятельно выбирать тему для проекта.Использовать в работе различные источники информации.Создавать презентации в программе PowerPoint.Выполнять
творческую работу по материалам исследования.Применять в работе фотоматериалы, выполненные самостоятельно.Создавать небольшие кинорепортажи
или мультфильмы по материалам исследования.Работать в группе над одним
проектом.
Защищать свой проект перед аудиторией
Участвовать в беседе о творчестве художников.Размышлять об искусстве.Общаться на языке искусства и об искусстве.Использовать в речи терминологию изобразительного искусства (композиция, художественная форма,
цвет, колорит, симметрия, асимметрия, динамика, статика, пятно, линия, художественный образ).
Работать с разными источниками информации: научно-популярной, художественной литературой, словарями, энциклопедиями и другими справочными
изданиями, интернет-ресурсами

Дорожная карта оснащенности средствами обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ основного и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
№

Комплекс оснащения

1.
2.
3.

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый
по высоте и углу наклона столешницы
Стул ученический поворотный
с регулируемой высотой
Шкаф для хранения
учебных пособий
Шкаф для хранения с
выдвигающимися демонстрационными полками
Демонстрационный
стенд
Система хранения таблиц и плакатов
Боковая демонстрационная панель
Информационнотематический стенд

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Имеющееся
количество
1
1
1

Необходимое
количество
1
1
1

Приобретение
2017-2018
0
0
0

Приобретение
2018-2019
0
0
0

Приобретение
2019-2020
0
0
0

Приобретение
2020-2021
0
0
0

Приобретение
2021-2022
0
0
0

0
15

1
15

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

15
30

0
0

15
30

0
0

0
0

0
0

24
3

3

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

Интерактивный программно-аппаратный
комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшетный компьютер
учителя
Многофункциональное
устройство
Документ-камера
Акустическая система
для аудитории
Сетевой фильтр
Средство организации
беспроводной сети
Кульман
Шаблон архитектурный
Готовальня
Линейка чертежная
Мольберт двухсторонний (одгосторонний)
Комплект гипсовых моделей геометрических
тел
деревянные
Комплект гипсовых моделей для натюрморта
Комплект гипсовых моделей головы
Комплект гипсовых моделей растений

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1
0
0

1
1

0
0

0
1

0
0

0
0

1
0

1
0

1
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
1

1
1
2
2
2

0
0
1
1
1

1
0
0
1
0

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
1
0
0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

Комплект муляжей
фруктов и овощей
Муляжи съедобных и
ядовитых грибов
Электронные наглядные
средства
Комплект учебных видеофильмов
Комплект специализированных настенных
стендов
Комплект демонстрационных учебных таблиц
по черчению, изобразительному искусству и
Мировой художественной культуре

1

0

0

0

0

0

1
1

1

0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

0

0

3

1

1

1

0

0

0

3

0

0

1

1

1

3

3

0

0

0

0

0

