РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
на уровень основного общего образования
(ФГОС)

Пояснительная записка.
Рабочая программа по изобразительному искусству на уровень
основного общего образования разработана в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования и
авторской программой «Изобразительное искусство и
художественный труд» Б.М.Неменский //1-9 классы. Программы
общеобразовательных учреждений. 5-е издание. - М.: Просвещение, 2011г.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Изобразительное искусство» по окончании основной школы.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного курса «Изобразительное искусство»:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального российского народа, осознание своей
эстетической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение
гуманистических, традиционных ценностей российского общества;
•формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности к саморазвитию и самообразованию и саморазвитию на основе
мотивации к обучению и познанию;
• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
•формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,
творческой деятельности;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющейся в познавательной и
практической творческой деятельности:
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
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•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные
результаты
характеризуют
опыт
учащихся
в
художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения, развитие эстетического, эмоционально-ценностного
видения окружающего мира, развитие наблюдательности, способности к
сопереживанию, зрительной памяти, художественного вкуса и творческого
воображения;
•развитие
визуально-пространственного
мышления
как
формы
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;
• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров
и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах;
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты
человека;
• приобретение опыта создания художественного образа в различных видах и
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре, дизайне,
приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических
искусствах (театр, кино);
•приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
различных техниках в различных видах визуально-пространственных
искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том
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числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,
компьютерная графика, мультипликация и анимация);
• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия,
интерпретации и оценки произведений искусства;
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
•развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
Планируемые результаты.
По окончании основной школы выпускник научится:
5 класс:

 характеризовать особенности уникального народного искусства,
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни,
птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на
основе русских образов;
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в
народном искусстве и в современной жизни;
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного
искусства;
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения
вышивки с опорой на народные традиции;
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных
элементов в цветовом решении;
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,
принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство
формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца,
Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или
геометрических элементов;
 владеть практическими навыками выразительного использования
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в
конкретном материале плоскостных или объемных декоративных
композиций;
 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел,
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связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением
ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на
основе народных традиций;
различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
различать национальные особенности русского орнамента и
орнаментов других народов России;
находить общие черты в единстве материалов, формы и декора,
конструктивных декоративных изобразительных элементов в
произведениях народных и современных промыслов;
различать и характеризовать несколько народных художественных
промыслов России;

6 класс:
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять,
в чем состоит различие временных и пространственных видов
искусства;
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и
ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений
видения мира;
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и
содержанием изображения;
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с
различными художественными материалами;
 создавать образы, используя все выразительные возможности
художественных материалов;
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных
отношений;
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых
предметов (кухонная утварь);
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение
простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с
натуры из геометрических тел;
 строить изображения простых предметов по правилам линейной
перспективы;
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство
изобразительного искусства, как средство построения объема
предметов и глубины пространства;
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 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное
напряжение в композиции натюрморта;
 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры
наклейками на картоне;
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и
переживания;
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в
изобразительном
искусстве
как
выражении
различных
мировоззренческих смыслов;
 применять перспективу в практической творческой работе;
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках
наблюдаемого;
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя
правила линейной и воздушной перспективы;
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового
состояния и настроения в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная
перспектива;
 пользоваться правилами работы на пленэре;
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и
представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством
эмоциональной выразительности живописного произведения;
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической
организации плоскости изображения;
 различать основные средства художественной выразительности в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма,
перспектива и др.);
 определять композицию как целостный и образный строй
произведения, роль формата, выразительное значение размера
произведения, соотношение целого и детали, значение каждого
фрагмента в его метафорическом смысле;
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки,
использовать коллажные техники;
 различать
и
характеризовать
понятия:
эпический
пейзаж,
романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
 различать и характеризовать виды портрета;
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
6

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными
материалами;
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при
изображении с натуры, по представлению, по памяти;
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными
навыками плоского и объемного изображения предмета и группы
предметов;
 использовать графические материалы в работе над портретом;
 использовать образные возможности освещения в портрете;
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в
рисунке;
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников портретистов и определять их произведения;
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений
фигуры человека;
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа
человека в истории искусства;
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и
зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические
материалы;
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и
целостный образ, как результат наблюдений и размышлений
художника над жизнью;
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях
станковой живописи;
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над
эскизом;
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая
живопись»;
 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетнотематической картины;
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение
значительных событий в истории общества, как воплощение его
мировоззренческих позиций и идеалов;
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 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и
называть имена великих русских мастеров исторической картины;
 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии
русской культуры;
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в
создании образа народа, в становлении национального самосознания и
образа национальной истории;
7 класс:
 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир
искусства» и их наиболее известные произведения;
 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа
на выбранный исторический сюжет;
 творческому опыту по разработке художественного проекта –
разработки композиции на историческую тему;
 творческому опыту создания композиции на основе библейских
сюжетов;
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе
сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном
значении в культуре;
 называть имена великих европейских и русских художников,
творивших на библейские темы;
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и
русских художников на библейские темы;
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
 рассуждать об особенностях художественного образа советского
народа в годы Великой Отечественной войны;
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники
и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому
историческому событию или историческому герою;
 анализировать художественно-выразительные средства произведений
изобразительного искусства XX века;
 культуре зрительского восприятия;
 характеризовать временные и пространственные искусства;
 понимать разницу между реальностью и художественным образом;
 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных
иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А.
Фаворский;
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 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы
графическими материалами;
 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер
одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали
быта и т.д.);
 представлениям об анималистическом жанре изобразительного
искусства и творчестве художников-анималистов;
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных
образов животных;
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и
истории архитектуры и дизайна;
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах
искусства;
 понимать сочетание различных объемов в здании;
 понимать единство художественного и функционального в вещи,
форму и материал;
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях
архитектурно-художественных стилей разных эпох;
 понимать тенденции и перспективы развития современной
архитектуры;
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в
пространстве городской среды;
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое
изображение объемов при взгляде на них сверху;
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка
– вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;
 применять
в
создаваемых
пространственных
композициях
доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы;
 применять навыки формообразования, использования объемов в
дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости
и в пространстве;
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа,
дизайн-проектов;
 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы
объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет
расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского
объекта;
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 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой
архитектуры;
 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII
– XIX веков;
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
 понимать основы краткой истории костюма;
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных
принципов дизайна одежды;
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции
в формировании букета по принципам икэбаны;
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой,
природными материалами в процессе макетирования архитектурноландшафтных объектов;
 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный
композиционный замысел;
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в
процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов
одежды;
 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева.
София Киевская. Фрески. Мозаики;
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского
Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности
соборов Московского Кремля;
 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи.
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной,
духовной и художественной жизни Руси;
 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и
храма Покрова-на-Рву;
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке.
Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая
разнообразные творческие композиции в материалах по различным
темам;
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней
Руси;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы
графическими материалами и др.;
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 работать над эскизом монументального произведения (витраж,
мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать
выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи
Древней Руси;
 рассуждать о значении художественного образа древнерусской
культуры;
 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений
изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в
изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
 выявлять и называть характерные особенности русской портретной
живописи XVIII века;
 характеризовать признаки и особенности московского барокко;
 создавать
разнообразные
творческие
работы
(фантазийные
конструкции) в материале.
 Выпускник получит возможность научиться:
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные
художественные материалы для освоения содержания различных
учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и
др.);
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать
свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе,
человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности,
выраженные в главных темах искусства;
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе
изучения изобразительного искусства;
 понимать специфику изображения в полиграфии;
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы,
плакаты, афиши и др.);
 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии
(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
 создавать художественную композицию макета книги, журнала;
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII –
XIX веков;
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 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства
и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века
и определять скульптурные памятники;
 называть
имена
выдающихся
художников
«Товарищества
передвижников» и определять их произведения живописи;
 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX
века и определять произведения пейзажной живописи;
 понимать особенности исторического жанра, определять произведения
исторической живописи;
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать
изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира,
присущую произведениям искусства;
 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть
памятники архитектуры модерна;
 использовать навыки формообразования, использования объемов в
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать
композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве;
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй
половины XIX века и определять памятники монументальной
скульптуры;
 создавать
разнообразные
творческие
работы
(фантазийные
конструкции) в материале;
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX
веков;
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и
русском искусстве и время их развития в истории культуры;
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные
образы;
 применять творческий опыт разработки художественного проекта –
создания композиции на определенную тему.
Содержание учебного курса.
5 класс.
Раздел 1. Древние корни народного искусства. Древняя Русь – 8 часов.
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Тема: «Единство формы, конструкции, декора в народном жилище.
Крестьянский дом».
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище.
Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы
(небо, земля, подземно-водный мир).
Создание поисковых групп по направлениям народного искусства.
Беседа с показом репродукций и фото.
Зарисовка фасадов русской избы.
Тема: «Древние образы в народном искусстве, символика цвета и
формы».
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного
искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни – как
выражение мифоэпических представлений человека о мире, как память
народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для
человека смыслов, их условно-символический характер.
Импровизация на тему: «Древние образы».
Выполнение узоров на полотенцах, подзорах, росписях и резьбе по дереву.
Тема: «Конструкция и декор предметов народного быта».
Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда – область
конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое
единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение
различных предметов народного быта, выявление символического значения
декоративных элементов.
Вырезание из картона форм различных предметов народного быта. Роспись
орнаментом.
Тема: «Древние образы в декоре жилища и предметов народного быта».
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика.
Потолок-небо, пол-земля, подпол-подземный мир, окна-очи, свет и т.д.
Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство,
красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство
дома. Единство пользы и красоты.
Выполнение эскиза: «В русской избе».
Тема: «Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки».
Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов,
их устойчивости и вариативности. Особенности орнаментальных построений
в вышивках на полотенце.
Выполнение эскиза узора народной вышивки на полотенце в традиции
народных мастеров.
Тема: «Народная праздничная одежда».
Народный праздничный костюм – целостный художественный образ.
Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и
украшений народного праздничного костюма в различных республиках и
регионах России.
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Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности
мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной
праздничной одежды.
Конструирование из бумаги предметов одежды. Украшение элементов
костюма орнаментом.
Раздел 2. Связь времен в народном искусстве – 8 часов.
Тема: «Древние образы в современных народных игрушках.
Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных
игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической формы
глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам.
Единство формы и декора в игрушках. Цветовой строй и основные элементы
росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных
форм игрушек.
Лепка из пластилина народной игрушки. Роспись игрушек.
Тема: «Народные промыслы. Их истоки и современное развитие».
Из истории развития художественных промыслов: Хохлома, Гжель,
Жостово, Городец, Щепа. Их традиции, своеобразие художественного языка,
особенности формы, цветовая гамма, органичное единство формы и декора.
Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений
промыслов в современном быту и интерьере.
Работа над проектами импровизациями по мотивам народных промыслов.
Тема: «Роль народных художественных промыслов в современной
жизни».
Итоговый урок в форме беседы, викторины с интересными заданиями,
загадками. Выступления поисковых групп об истории возникновения того
или иного промысла. Задаются вопросы о символике языка в народном
искусстве. Выставка выполненных за 2-ю четверть работ.
Зарисовка кружев (белым по черному фону).
Раздел 3. Декор – человек, общество, время – 11 часов.
Тема: «Роль народных художественных промыслов в современной
жизни».
Роль декоративных искусств в жизни общества в целом и каждого
человека в отдельности.
Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого
человеческого коллектива, грамотное использование в своей жизни
предметов декоративного искусства.
Создание поисковых групп для сбора материала по декоративному искусству
Древнего Египта, Древней Греции, эпохи Средневековья, эпохи
Возрождения, эпохи барокко и классицизма.
Беседа с показом репродукций.
Тема: «Роль декоративного искусства в жизни древнего общества».
Все предметы декоративного искусства несут в себе печать определенных
человеческих отношений. Украсить – значит наполнить вещь общественно
значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на
всем образном строе вещи.
14

Роль декоративного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти,
могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного
искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с
мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях, отличие одежд
высших и низших слоев общества.
Изготовление из соленого теста макетов украшений (ожерелья, браслеты,
подвески).
Изготовление из пластилина, с применением пластмассовых готовых форм,
греческих ваз. Роспись формы.
Тема: «Одежда говорит о человеке».
Стилевое единство декора одежды, предметов быта, зданий
определенной эпохи, определенной страны; строгая регламентация одежды
для людей разных сословий, например, эпоха Средневековья, когда по
внешнему виду (прежде всего по одежде) легко определить и конкретное
занятие человека, и его место в иерархической структуре общества.
Закрепить эмоциональный интерес к стилевому единству декоративного
искусства.
Коллективное панно: «Бал во дворце», «Три толстяка», «Золушка на балу».
Тема: «О чем рассказывают нам гербы и эмблемы».
Декоративность,
орнаментальность,
изобразительная
условность
искусства геральдики. Герб возник как знак достоинства его владельца,
символ чести рода. Сегодня это отличительный знак любого человеческого
общества – государства, страны, города, партии, фирмы, символизирующий
отличие от других общностей, объединений.
Части классического герба, изобразительные формы. Взятые из жизни и
мифологии, их символическое значение, символика цвета в классической
геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их
элементов.
Эскиз герба или эмблемы: «Эмблема класса», «Герб семьи», «Герб города»,
«Герб клуба».
Тема: «Роль декоративного искусства в жизни человека и общества».
Игра – викторина по теме четверти. Обращается внимание на чувство
времени в декоративном искусстве. Работы детей, выполненные в течение
четверти, выступления поисковых групп с включением собранных
поисковыми группами открыток, репродукций.
Выставка детских работ. Игра – викторина.
Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире – 7 часов.
Тема: «Современное выставочное искусство».
Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным
искусством. Многообразие материалов и техник современного декоративноприкладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен и
т. д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративноприкладного искусства. Пластический язык материала и его роль в создании
художественного образа.
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Наброски интерьера школы по памяти. Эскиз панно для украшения
интерьера школы.
Тема: «Ты сам – мастер».
Обсуждение идеи художественного оформления интерьера школы
декоративным панно, обсуждение высказываемых предложений. Роль
выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении
декоративной композиции в конкретном материале. Витраж – как один из
видов украшения интерьеров.
Эскиз витража. Изготовление из бумаги витража (имитация).
Декоративная работа интерьера. Реализация выбранного замысла в
определенном материале. Технология работы с выбранными материалами.
Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. Расчленение
композиции на фрагменты. Монтаж декоративной работы.
Изготовление декоративной работы для украшения интерьера. Отчетная
выставка работ учащихся за год. Беседа. Оформление выставки детских
работ.
6 класс.
Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы их образного
языка» – 8 часов.
Тема: «Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств».
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные
виды искусства и их деление на три группы: изобразительные,
конструктивные, декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни
людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура.
Художественные материалы и их выразительность в изобразительном
искусстве.
Тема: «Художественные материалы».
Значение
особенностей
художественного
материала
в создании
художественного образа. Художественный материал и художественный
изобразительный язык. Художественный материал и художественная
техника.
Тема: «Рисунок – основа изобразительного творчества»
Рисунок – основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.
Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над
произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с
натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое
произведение. Графические материалы и их выразительные возможности.
Упражнения в выполнении различных линий, штрихов.
Выполнение композиций: «Трава и ветер», «Водоросли».
Тема: «Линия и ее выразительные возможности». Ритм линий.
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и
образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация
листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки
известных художников.
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Выполнение по представлению линейных рисунков трав, которые
колышет ветер (линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий,
разнообразие в характере линий – тонких, широких, ломких, корявых,
волнистых, стремительных).
Тема: «Пятно как средство выражения. Ритм пятен».
Выразительные возможности пятна изображения. Связь объема с
окружающим пространством и освещением. Художественные материалы в
скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др. – и их выразительные
свойства.
Изображение различных осенних состояний в природе (тучи, дождь, яркое
солнце, тени).
Выразительные свойства ритма пятен, виды и характер пятен. Ритм
пятен, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Пятно
в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные
возможности. Тональная шкала. Ритм пятен. Линия и пятно.
Изображение пейзажа с передачей настроения (линия светотень).
Тема: «Цвет. Основы цветоведения».
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг.
Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Цветовые отношения. Живое
смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция.
Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи
эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т.д.
Составить гармонию теплых пятен «В солнечном городе», «В зеркале
солнце».
Составить гармонию холодных пятен «В царстве Снежной Королевы», «В
зеркале Снегурочка».
Тема: «Цвет в произведениях живописи».
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цветов». Живое
смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция.
Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи
эмоциональных состояний. Фантазийное изображение сказочных царств с
ограниченной палитрой («Царство Снежной королевы», «Страна золотого
солнца», «Изумрудный город», «Розовая страна вечной молодости»).
Тема: «Объемные изображения в скульптуре».
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с
окружающим пространством и освещением. Художественные материалы в
скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др. – их выразительные свойства.
Объемное изображение животных в различных материалах.
Тема: «Основы языка изображения».
Виды изобразительного искусства и их значение в жизни человека.
Представление о языке изобразительного искусства
как о языке
выразительной формы. Художественное творчество и художественное
мастерство.
Раздел 2. «Мир наших вещей. Натюрморт » - 8 часов.
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Темы: «Реальность и фантазия в творчестве художника».
Беседа.
Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека.
Условность и правдоподобность в изобразительном искусстве. Реальность и
фантазия в творческой деятельности художника. Выразительные средства и
правила изображения в изобразительном искусстве.
Тема: «Изображение предметного мира - натюрморт».
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем
рассказывают изображения вещей. Натюрморт в истории искусства.
Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и
его место в истории искусства. Знаковость и декоративность плоского
изображения в древности и в XX веке.
Работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов
(например, кухонной утвари) с акцентом на композицию, ритм.
Тема: «Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира».
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и
объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в
многообразии форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной
формы. Правила изображения и средства выразительности. Выразительность
формы.
Конструирование из бумаги простых геометрических форм.
Тема: «Изображение объема на плоскости и линейная перспектива».
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Перспектива как способ
изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного
изображения геометрических тел. Понятие ракурса.
Изображение конструкций из нескольких геометрических тел (зарисовки).
Тема: «Освещение. Свет и тень».
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник
освещения. Понятия «свет», «блик», «тень», «полутень», «рефлекс»,
«собственная тень», «падающая тень». Богатство выразительных
возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство
организации композиции в картине.
Изображение предметов из гипса и бумаги с боковым освещением.
Тема: «Натюрморт в графике».
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в
натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и
порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и
представлений об окружающем мире. Материалы и инструменты художника
и выразительность художественных техник.
Оттиск с аппликации на картоне.
Тема: «Цвет в натюрморте».
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей.
Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи
(обусловленный). Цветовая организация натюрморта, ритм цветовых пятен.
Разные понимания цветового состояния художниками. Выражение цветом в
натюрморте настроений и переживаний художника.
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Работа над изображением натюрморта в заданном эмоциональном состоянии:
праздничный, грустный, таинственный.
Тема: «Выразительные возможности натюрморта».
Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве.
Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его
представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о
самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве 19-20
веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника.
Работа над натюрмортом, который можно было бы назвать «натюрмортавтопортрет».
Раздел 3. «Вглядываясь в человека. Портрет » - 11 часов.
Тема: «Образ человека – главная тема искусства».
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История
возникновения портрета. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи
Возрождения и в искусстве Нового времени.
Парадный портрет и
лирический портрет. Портрет как образ определенного реального человека.
Проблема сходства в портрете. Выражение внутреннего мира человека в
портрете.
Тема: «Конструкция головы человека и ее пропорции».
Закономерности в изображении конструкции головы человека. Большая
цельная форма головы человека и ее части. Пропорции лица человека.
Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа,
расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.
Работа над рисунком головы человека с соотнесенными по-разному деталями
лица (нос, губы, глаза, брови, подбородок, скулы).
Тема: «Изображение головы человека в пространстве».
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей
головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация.
Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких
подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности
конструкции
и
бесконечность
индивидуальных особенностей
и
физиономических типов.
Объемное конструктивное изображение головы.
Тема: «Портрет в скульптуре».
Человек – основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный
портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры.
Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном
портрете.
Скульптурное изображение литературного персонажа ярко выраженным
характером.
Тема: «Графический портретный рисунок и выразительность образа
человека».
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в
истории изобразительного искусства. Индивидуальные особенности человека
в графическом портрете. Выразительные средства и возможности
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графического изображения. Расположение на листе. Линия и пятно.
Выразительность графического материала
Набросок с натуры друга или одноклассника.
Тема: «Сатирические образы человека».
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор
деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Дружеский
шарж. Карикатура.
Изображение сатирических образов литературных героев, создание
дружеских шаржей.
Тема: «Образные возможности освещения в портрете».
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство
формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу,
изображение против света, рассеянный свет, контрастность освещения.
Наброски (пятном) с изображением головы в различном освещении.
Тема: «Портрет в живописи».
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный
образ человека в живописи Возрождения, в XVII – XIX веках, в XX веке.
Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа
портретируемого.
Аналитические зарисовки композиций портретов известных художников.
Тема: «Роль цвета в портрете».
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как
выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная
фактура.
Работа над созданием автопортрета или портрета близкого человека (члена
семьи, друга)
Тема: «Великие портретисты прошлого».
Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им
портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя
портрета и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность
образного языка в произведениях великих художников.
Тема: «Портрет в изобразительном искусстве XX века»
Особенности и направления развития портретного образа и изображения
человека в европейском искусстве
XX века. Знаменитые мастера
европейского изобразительного искусства (П. Пикассо, А. Матисс, А.
Модилья, С. Дали, Э. Уорхол и др.)
Раздел 4. «Человек и пространство. Пейзаж» – 7 часов.
Тема: «Жанры в изобразительном искусстве».
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном
искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в
изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая
картина: бытовой и исторический жанры.
Тема: «Изображение пространства».
Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид
перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами.
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Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь
персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве,
ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины.
Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины
пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве
Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная
грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве 20 века и его образный
смысл.
Тема: «Правила построения перспективы. Воздушная перспектива».
Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства.
Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение
удаленных предметов – перспективные сокращения. Точка схода. Правила
воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения
контрастности.
Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил линейной и
воздушной перспективы.
Тема: «Пейзаж – большой мир».
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в
пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический
пейзаж Европы. Огромный и легендарный мир в пейзаже. Организация
перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота
горизонта в картине и его образный смысл.
Работа над изображением большого эпического пейзажа «Дорога в большой
мир», «Путь реки».
Тема: «Пейзаж – настроение. Природа и художник».
Пейзаж-настроение
как
отклик
на
переживания
художника.
Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояния
природы в течение суток. Освещение в природе. Красота различных
состояний природы: утро. Вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в
пейзаже – настроении.
Создание пейзажа – настроения – работа по представлению и памяти с
предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в
природе.
Тема: «Пейзаж в русской живописи».
История формирования художественного образа природы в русском
искусстве. Образ природы в произведениях А. Веницианова и его учеников.
А. Саврасов «Грачи прилетели». Эпический образ России в произведениях И.
Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана.
Тема: «Пейзаж в графике».
Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных
художников. Самостоятельное художественное значение графического
пейзажа. Выразительность графических образов великих мастеров. Печатная
графика и ее роль в развитии культуры.
Тема: «Городской пейзаж».
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Разнообразные образы города в истории искусства и в российском
искусстве XX века.
Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Коллективная
или индивидуальная работа.
Тема: Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и
смысл».
Беседа.
Обобщение
материала
учебного
года.
Значение
изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного
искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного языка
и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения
изобразительного искусства. Уровни понимания произведения искусства.
Понимание искусства – труд души. Эпоха, направление в искусстве и
творческая индивидуальность художника.
7 класс.
Раздел 1. «Изображение фигуры человека и образ человека » - 8 часов.
Тема: «Изображение фигуры человека в истории искусств».
Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, индии.
Изображение человека в искусстве Древней Греции: красота и совершенство
конструкции идеального тела человека.
Аналитические зарисовки изображения фигуры человека, характерных
для разных эпох. Коллективное создание фризов, изображений шествий,
характерных для древних культур.
Тема: «Пропорции и строение фигуры человека».
Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции,
постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость.
Схемы движения человека.
Зарисовки схемы фигуры человека, схемы движения человека.
Тема: «Лепка фигуры человека».
Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и
выразительность фигуры человека. Скульптурное изображение человека в
искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в скульптуре
средневековья. Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло,
Микеланджело. Новые представления о вsразительности скульптурного
изображения человека в искусстве конца XIX – начала XX века.
Лепка фигуры человека в движении на сюжетной основе (тема балета,
цирка, спорта).
Тема: «Набросок фигуры человека с натуры».
Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и
второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. Образная
выразительность фигуры: форма и складки одежды на фигуре человека.
Наброски с натуры одетой фигуры человека (одноклассников в разных
движениях).
Тема: «Понимание красоты человека в европейском и русском
искусстве».
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Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение
двух путей поиска красоты человека: первый – понимание красоты человека
в античном искусстве, второй – духовная красота в искусстве средних веков,
Византийском искусстве, русской иконописи и готическом искусстве
Европы. Драматический образ человека в европейском искусстве и русском
искусстве. Поиск счастья и радости жизни. Сострадание человеку и
воспевание его духовной силы. Интерес к жизни конкретного человека,
значение индивидуального образа. Потеря высоких идеалов человечности в
европейском искусстве конца XX века. Беседа о восприятии произведений
искусства.
Раздел 2. «Поэзия повседневности» - 8 часов.
Темы: «Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов».
Картина мира и представления о ценностях жизни в изобразительной
повседневности у разных народов. Изображение труда и повседневных
занятий человека в искусстве древних восточных цивилизаций и античности.
Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном искусстве
Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре.
Изображение учащимися выбранных мотивов из жизни разных народов
в контексте традиций поэтики их искусства.
Тема: «Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры».
Понятие 2жнар» в системе жанров изобразительного искусства. Жанры в
живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами.
Бытовой, исторический, мифологический жанры и тематическое богатство
внутри их. Появление и развитие интереса к повседневному бытию человека
в европейском искусстве. Развитие интереса к индивидуальной жизни
человека. Радости и горести в повседневной жизни человека. Любование
жизнью и сострадание человеку. Бытовой жанр в искусстве импрессионистов
и в искусстве передвижников. Беседа о восприятии произведений искусства.
Тема: «Сюжет и содержание в картине».
Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного
искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Различные уровни
понимания произведения. Разное содержание в картинах с похожим
сюжетом.
Работа над композицией с простым, доступным для наблюдений
сюжетом из своей жизни: «Завтрак», «»Ужин», «Утро» или Вечер в моем
доме», «Чтение письма», «Прогулка в парке», «Ожидание».
Тема: «Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве».
Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании
человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение
ценностной картины мира в произведениях бытового жанра. Интерес к
человеку, к окружающим людям – необходимое качество деятельности
художника.
Выполнение композиций на тему: «Жизнь моей семьи», «Мамам
готовит ужин», «Поездка к бабушке», «Завтрак», «Продавцы цветов», «У
киоска», «Во дворе», «На бульваре», «У витрины магазина».
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Тема: «Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в
бытовом жанре)».
Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу
жизни своего народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его
значение в представлении народа о самом себе.
Создание композиции на темы жизни людей своего города или села в
прошлом.
Тема: Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема
праздника в бытовом жанре)
Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое
проявление народного духа, национального характера. Праздник – это игра,
танцы, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т.е. превращение
обычного в необычное.
Создание композиции в технике коллажа на тему праздника
(индивидуальная или коллективная работа).
Раздел 3. «Великие темы жизни» - 11 часов.
Тема: «Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных
эпох. Беседа».
Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписифрески. Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. Появление станкового
искусства. Обращенность монументального искусства к массе людей.
Темперная и масляная живопись. Беседа о развитии навыков восприятия
произведений изобразительного искусства.
Тема: «Тематическая картина в искусстве 19 века».
Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве.
Большая тематическая картина и ее особая роль в искусстве России. Картина
– философское размышление. Понимание роли живописной картины как
события общественной жизни. Отношение к прошлому как понимание
современности. Правда жизни, и правда искусства.
Беседа о великих русских живописцах 19 столетия.
Тема: «Процесс работы над тематической картиной».
Поэзия темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы –
поиски композиции, рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного
материала, подготовительный рисунок и процесс живописного исполнения
произведения. Понятие изобразительной метафоры. Реальность жизни и
художественный образ. Обобщение и детализация. Выразительность детали.
Проблема правдоподобия и условности в изобразительном искусстве.
Беседа.
Выбор темы из истории нашей Родины, сбор зрительного материала и
зарисовки необходимых деталей (из книг и альбомов): костюмов, предметной
и архитектурной среды, соответствующей теме, композиционные поисковые
эскизы, исполнение композиции.
Тема: «Библейские темы в изобразительном искусстве».
Особый язык изображения в христианском искусстве Средних веков.
Особенности византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое
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значение. Великие русские иконописцы А.Рублев, Феофан Грек, Дионисий.
Вечные темы в искусстве. Познакомить с понятием – библейский сюжет,
библия. Библейские темы в период Возрождения, 18-19 века. Одна тема
библии у разных художников.
Эскиз на библейский сюжет: «Святое семейство», «Поклонение волхвов»,
«Рождество» и др.
Тема: «Монументальная скульптура и образ истории народа».
Роль
монументальных памятников в формировании исторической памяти народа.
Героические образы в скульптуре. Памятники великим деятелям культуры.
Мемориалы.
Создание
проекта
памятника,
посвященного
выбранному
историческому событию или герою.
Тема: «Место и роль картины в искусстве 20 века».
Множественность направлений и языков в картине 20 века. Трагические
темы в искусстве середины века. Искусство светлой мечты и печали
(М.Шагал, П.Пикассо) Искусство протеста и борьбы. Драматизм
изобразительного искусства. Беседа и дискуссия о современном искусстве.
Множественность изобразительных языков в российском искусстве второй
половины 20 века. (В.Попков, Д.Жилинский, И.Обросов, Б. Неменский,
братья Смолины, Т. Назаренко). Беседа и дискусссия о современном
искусстве.
Выставка детских работ за четверть.
Раздел 4. «Реальность жизни и художественный образ» - 7 часов.
Тема: «Искусство иллюстрации. Слово и изображение».
Слово и изображение. Искусства временные и пространственные.
Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. Иллюстрация
как форма взаимосвязи слова с изображением. Самостоятельность
иллюстрации. Наглядность литературных событий и способность
иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения,
стиль автора, настроение и атмосферу произведения. Известные
иллюстраторы книги (В. Фаворский, Д. Шмаринова, Н. Куприянова,
Кукрыниксы).
Индивидуальная
или
коллективная
проектная
деятельность
«Иллюстрации к любимому произведению».
Тема: «Зрительские умения и их значение для современного человека».
Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный
образ». Разные уровни понимания произведения изобразительного
искусства: предметный уровень и уровень сюжета, уровень эмоциональной
оценки, сопереживания, уровень ценностных представлений художника о
мире в целом, о связи явлений, о том, что прекрасно и что безобразно.
Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия
произведения как умение построить в себе личностные зрительские
переживания. Произведения искусства – звенья культурной цепи.
Более глубокий и системный аналитический разбор произведений
изобразительного искусства.
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Тема: «История искусства и история человечества. Стиль
и
направление в изобразительном искусстве».
Историко-художественный
процесс
в
искусстве.
Стиль
как
художественное восприятие мира, строй искусства определенной эпохи,
страны. Меняющиеся образы различных эпох и изменчивость языка
искусств. Примеры различных больших стилей: готический стиль
средневековой Европы, стиль мусульманского Востока, эпоха Возрождения,
русский стиль XVII века, барокко и классицизм, модерн.
Направления
в искусстве
Нового времени.
Импрессионизм и
постимпрессионизм.
Передвижники.
«Мир
искусства».
Примеры
художественных направлений XX века.
Защита творческого проекта «Жизнь в моем городе(селе) столетие назад».
Тема: «Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в
культуре».
Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в
Петербурге, Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в Москве,
Лувр в париже, Картинная галерея старых мастеров в Дрездене, Прадо в
Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке. Роль художественного музея в
национальной и мировой культуре.
Тема: «Художественно-творческие проекты».
Работа над проектом (индивидуальная или коллективная работа, работа
группой учащихся, проект осуществляется в течение всей четверти).

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Тематическое планирование.
5 класс.
Содержание материала
Количество часов
Древние корни народного искусства.
Связь времен в народном искусстве.
Декор – человек, общество, время.
Декоративное искусство в современном
мире.
ИТОГО:
6 класс.
Содержание материала

№
п/п
1.
Виды изобразительного искусства и основы
образного языка.
2.
Мир наших вещей. Натюрморт.
3.
Вглядываясь в человека. Портрет.
4.
Человек и пространство в изобразительном
искусстве.
ИТОГО:

8
8
12
7
35
Количество часов
8
8
12
7
35
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7 класс.
Содержание материала

№
п/п
1.
Изображение фигуры человека и образ
человека.
2.
Поэзия повседневности
3.
Великие темы жизни
4.
Реальность жизни и художественный образ
ИТОГО:

Количество часов
8
8
12
7
35
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