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Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов
составлена на основе Программ общеобразовательных учреждений
«Изобразительное искусство 5 – 9 классы», допущенных Министерством
образования и науки Российской Федерации. – М., «Просвещение», 2006 г.
под редакцией авторского коллектива под руководством Т.Я.Шпикаловой, в
соответствии с государственным стандартом общего образования и объемом
времени, отведенным на изучение предмета «Изобразительное искусство» по
базисному учебному плану. Программа «Изобразительное искусство. 5—9
классы» для основной школы создана в соответствии с концепцией
модернизации российского образования, с учетом современных процессов
обновления содержания общего художественного образования в Российской
Федерации, с опорой на положения правительственных документов к
вопросам воспитания у граждан нашей страны любви к Отечеству,
национального достоинства, интереса к культурно-историческим традициям
русского и других народов страны ( Национальная доктрина образования в
Российской Федерации на период до 2025 г., художественная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2002—2005
г.», Концепция развития художественного образования, утвержденная в 2002
г. Министерством культуры РФ и Министерством образования РФ.).
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на
предмет «Изобразительное искусство» в школе, суть которого заключается в
том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера,
концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный,
нравственный опыт народа, как целостность, состоящая из народного
искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих
по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.
Отсюда в содержании программы по-новому отражены интеграционные
связи различных художественных пластов и видов искусств, в результате
чего народное искусство наряду с профессионально-художественным
выступает системообразующим фактором культуры. Программу отличает
открытость к художественному многообразию, обращенность к искусству и
художественной культуре национального уровня, а также к ее региональным
проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства
рассматривается как процесс диалога культур, процесс взаимовлияния и
взаимообогащения при сохранении собственного своеобразия.
Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в образах
изобразительного искусства; развитие эстетических представлений о месте
народного искусства в отечественной и мировой художественной культуре;
выработка умений и навыков посильного создания художественных
композиций в процессе самостоятельной работы учащихся в разных видах
художественно-творческой деятельности.

Задачи:
 воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной
культуры через знакомство с особенностями системы
художественных средств народного искусства, с его символическим
языком, доносящим до человека универсальный способ объяснения
мира;
 формировать целостное восприятие картины мира на основе
взаимодействия народного и профессионального классического
искусства;
 формировать художественную
компетентность зрителя через
постижение произведений бытового и исторического жанров,
расширение ранее полученных знаний о других жанрах изобразительного искусства;
 давать представление о законах жанровой композиции и ее
выразительных средствах, развивать умение вести композиционный
поиск тематической композиции;
 раскрывать синкретичность народного искусства на примере
фольклорного фестиваля как синтеза музыкального, устного и
декоративно-прикладного творчества;
 развивать умения и навыки работы с различными изобразительными
материалами, а также творческого использования выразительных
средств в процессе создания тематической и декоративной
композиции;
 формировать навыки и умения художественного конструирования с
опорой на план проектируемого объекта;
 активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в
коллективных формах работы;
 расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни
через обсуждение и просмотр телевизионных передач, посещение
выставок и привлечение внимания к памятникам культуры
родного города (села) и края;
 продолжать развивать умение учащихся давать собственную
нравственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного,
народного и декоративно-прикладного искусства;
 развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к
родной культуре и произведениям, созданным народами мира.
Приведенные задачи конкретизируются учителем согласно темам блока и
конкретного урока.
Сроки реализации рабочей программы: четыре года.
Программа рассчитана на 34 (35 ) ч. в год (1 час в неделю) в 5-7 классах
и 17ч в год(0,5ч) в 8 классе.
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие
учебные предметы как: литература, русский язык, музыка, технология,

история,
биология,
что
позволяет
почувствовать
практическую
направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью.
В рамках традиционного обучения определены уроки следующих типов:
Урок ознакомления с новым материалом
Урок закрепления изученного
Урок применения знаний и умений
Урок обобщения и систематизации знаний
Комбинированный урок
В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и
методы обучения как:
индивидуальная, фронтальная, групповая, коллективная, парная и
методы обучения: словесные (рассказ, беседа, объяснение, доклады);
наглядные (наблюдения, демонстрация, компьютерные), репродуктивные.
В работу внедряются инновации: использование ИКТ на уроках
изобразительного искусства, здоровьесберегающие технологии.
В
содержание
предмета
входит
эстетическое
восприятие
действительности
и искусства (ученик - зритель), практическая
художественно-творческая деятельность учащихся (ученик - художник). Это
дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни
человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и
зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к
изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный
опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести
на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.
Поэтому предпочтительными формами организации деятельности учащихся
являются индивидуальная, в парах, групповая и фронтальная, а основными
методами обучения будут наглядные, практические, продуктивные и
репродуктивные методы.
Основными видами художественно-творческой деятельности будут:
ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность,
реализуемая через диалоги об искусстве и способствующая обогащению
зрительной памяти и активизации образного мышления, развитию речи и
умения вести диалог;
- непосредственно сама изобразительная деятельность, включающая
практическую деятельность учащихся, развивающую художественнографические умения и навыки;
- декоративно – прикладная деятельность, включающая практическую
деятельность учащихся учебного и творческого характера;
- художественно-конструкторская деятельность, основанная на
проектировании объекта, конструировании изделия и способствующая

развитию пространственного воображения, конструктивного мышления,
умения работать в разном материале;
- художественно-творческая деятельность, основанная на синтезе
искусств (интеграции изобразительного искусства и музыки, театральное
действо, народное творчество) и межпредметных связей, отражающая
целостное представление о мире, человеке, культуре, служащая
формированию системно-целостного взгляда на мир.
Формами контроля являются устный опрос, тестирование, творческие
работы.
Каждая четверть рабочей программы имеет своё название. Блоки
объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида
занятий (рисование с натуры, на тему, беседа по картинам художников и
т.д.), что позволяет более полно отразить в изобразительной деятельности
времена года, более обстоятельно построить межпредметные связи с другими
уроками, учесть возрастные особенности детей, их познавательные и
эстетические интересы.
Планируемые результаты
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и
общества
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться
в связях искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании
отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания
человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного
образа в произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,
«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств
и использовать эти знания на практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по
манере письма). Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта
поколений;

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира,
выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для
последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны,
края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни
современного человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на
приоритет этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами
художественного языка;
• 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, объём, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой
деятельности
специфику
стилистики
произведений народных художественных промыслов в России.
Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и
работе одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и
средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемые художниками,
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного
образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы
работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их
специфику;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж,
натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в
художественнотворческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного
искусства; • понимать историческую ретроспективу становления жанров
пластических искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, е.
отличие от картины и нехудожественной фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и
кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и
грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических
возможностей — для школьного фильма);
• применять компьютерные технологии в собственной художественнотворческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать средства художественной выразительности в собственных
фотоработах;
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства
Photoshop;
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому
замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим
после просмотра художественного фильма.
Содержание курса
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии
культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное
традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных
образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили.
Целостность визуального образа культуры.
Роль художественной деятельности человека в освоении мира.
Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях
жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического
образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и
зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников.
Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины.
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное
искусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств
выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока.
Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие
мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные
музеи мира.
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль
искусства в организации предметно-пространственной среды жизни
человека.
Искусство в современном мире. Изобразительное искусство,
архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа
визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в
современной культуре.
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства.
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества,
нравственного выбора отдельного человека.
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в
искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве.
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в
жизни и в искусстве.
Специфика художественного изображения. Художественный образ —
основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения.
Реальность и фантазия в искусстве.
Средства художественной выразительности
Художественные материалы и художественные техники. Материалы
живописи, графики, скульптуры. Художественные техники.

Композиция. Композиция — главное средство выразительности
художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности
произведения.
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и
насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка.
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Передача графическими средствами эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных
форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм.
Взаимоотношение формы и характера.
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке,
архитектуре, декоративно-прикладном искусстве.
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура.
Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет,
пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры.
Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предметного
мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические
и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного
творчества.
Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль
искусства в организации предметно-пространственной среды жизни
человека. Единство художественного и функционального в архитектуре и
дизайне.
Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный
и
ландшафтный
дизайн.
Проектная
культура.
Проектирование
пространственной и предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн.
Компьютерная графика и анимация.
Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство.
Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном
искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и
знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративноприкладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни
общества.
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и
художественная фотография. Визуально-пространственные виды искусства
и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в
синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная
природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и
возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии.

