I. Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена
в соответствии с ФГОС ООО
(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»), с
учетом изменений, внесенных приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1644)
с учетом примерной рабочей программы по Изобразительному искусству
(Примерные программы основного общего образования. «Концепция развития
образования в сфере культуры и искусства Российской Федерации на 2008
– 2015 годы» (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 1244р); – ( Стандарты второго поколения).
Рабочая программа является частью ООО ЧОУ школы «Аврора» и
конкретизирует содержание и особенности реализации курса ИЗО на уровне
ООО. Её характеризуют направленность на достижение результатов освоения
курса изобразительного искусства не только на предметном, но и на личностном и
метапредметном уровнях, системно–деятельностный подход, актуализация
воспитательной функции учебного предмета «Изобразительное искусство».
Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся
на уровне начального общего образования, а также предоставляет возможность
для получения образования на следующих уровнях.
В соответствии с ФГОС содержание программы направлено на реализацию
следующих целей:
Цель художественного образования – формирование духовной культуры
личности, овладение национальным культурным наследием, приобщение к
общечеловеческим ценностям. Учебный предмет «Изобразительное искусство» в
общеобразовательной школе достигает этой цели с помощью содержания, форм и
методов обучения, соответствующих содержанию и форме самого искусства.
Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:
- овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического
искусства, формирование навыков рисования с натуры, по памяти по
представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно –
прикладного и народного творчества, лепки и аппликации;
- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия,
художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления,
эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к
искусству.
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Для выполнения поставленных учебно – воспитательных задач программой
предусмотрены следующие основные виды занятий:
рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование
(композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с элементами дизайна,
беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
Основные виды занятий тесно связаны между собой, дополняют друг друга
и проводятся в течение всего учебного года с учетом особенностей времен года и
интересов обучающихся.
Рабочая программа дополнена занятиями с учетом местных особенностей и
возможностей. Например: экскурсии в музеи, знакомство с декоративно –
прикладным искусством родного села, изготовление декоративных работ на
примерах народного творчества и т.д.
3.ОПИСАНИЕ МЕСТАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ.
Учебный план ЧОУ школы «Аврора» отводит на «Изобразительное искусство» в
V, VI и VII классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.
Рабочая программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 105 учебных
часов: 5 класс – 35часов; 6 класс – 35 часов; 7 класс – 35 часов.
4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству
направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного
предмета «Изобразительное искусство»:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального
народа
России;
осознание
своей
этнической
принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
традиционных ценностей многонационального российского общества;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое
духовное многообразие современного мира;
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, многообразию, 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, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
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 организовать 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 обучающихся в художественнотворческой 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, ассоциативного мышления, художественного вкуса и
творческого воображения;
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 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного 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 (фольклорное художественной творчество разных
народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства,
искусство современности);
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение
опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и
кино);
 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
разных техниках и различных видах визульно-пространственных искусств, в
специфических формах художественной деятельности, в том 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 искусств; формирование активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности;
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
Виды и формы контроля: тестирования;
живописных работ, рисунков; викторины.

выставки

декоративных,
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5. Планируемые результаты освоения учебного предмета
К концу 5 класса обучающийся научится:
- отличать признаки видов и жанров изобразительного искусства;
- получать первоначальные сведения о художественно-выразительных
средствах: композиция, тон, конструкция, цвет, колорит, пропорции и т.д. и
их роль в эстетическом произведении искусства;
-знать особенности симметричной и ассиметричной композиции;
-выполнять основные закономерности линейной и воздушной перспективы,
светотени, элементы цветоведения;
- использовать простейшие композиционные приемы и худ. средства,
необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;
- понимать общие художественные приемы устного и изобразительного
народного творчества;
-знать памятники народной архитектуры и примеры народного искусства
России и родного края, особенности местных традиций.
Обучающийся получит возможность научиться-проводить простейший анализ содержания художественных произведений
разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их
воздействие на чувства зрителя;
- рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и
несложные натюрморты из 2-3 предметов; доступными графическими и
живописными средствами передавать в изображении строение и
перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника
освещения, влияние окраски окружающего;
- изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению
карандашом, акварелью, передавать в рисунке основное строение,
пропорции, объем фигуры человека, находящегося в движении;
- сравнивать свой графический или живописный рисунок с изображаемым
предметом и исправлять замеченные ошибки;
- использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой
контраст, теплый и холодный колорит;
- самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе
изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных
животных, сцен из жизни детей, элементов государственной символики;
- использовать в рисунках особенности традиций искусства родного края;
- соблюдать последовательность графического и живописного изображения.
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К концу 6 класса обучающийся научится:
-использовать закономерности конструктивного строения изображаемых
предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и
воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции;
- выполнять различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью, и
другими художественными материалами;
- знать особенности художественных средств различных видов и жанров
изобразительного искусства;
- понимать особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита
народного костюма и узора от национальных традиций искусства и быта;
- знать отдельные произведения выдающихся мастеров русского
изобразительного искусства прошлого и настоящего времени.
Обучающийся получит возможность научиться:
- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои
впечатления в рисунке;
- выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и
проводить подготовительную работу (предварительное наблюдения,
наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств
выражать своё отношение к персонажам изображаемого сюжета;
- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение,
тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать
характерные особенности одного предмета с особенностями другого;
- пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т.д. в процессе
рисования с натуры и на темы;
- передавать тоном и цветом объём и пространство в натюрморте;
- применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения,
композиции, штриховки, разные приёмы работы акварелью, гуашью),
добиваться образной передачи действительности.
К концу 7 класса обучающийся научится:
- анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и
отечественного многонационального изобразительного искусства, памятники
старины, народное творчество родного края;
- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного
искусства;
- отличительные особенности шедевров мирового искусства;
-систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени,
цветоведения,
композиции;
основные
средства
художественной
выразительности.
- в тематической композиции сознательно применять законы
наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт),
формат и художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения
замысла.
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Обучающийся получит возможность научиться:
- видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в
произведениях изобразительного и декоративно – прикладного искусства;
передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому;
- в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно
проводить элементарный анализ их содержания и художественных средств;
- изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и
натюрморты, человека, зверей и птиц с передачей их пропорций,
конструктивного строения, пространственного положения, цветовой окраски,
тональных отношений, перспективных сокращений формы, объема;
-при выполнении рисунков применять различные средства художественной
выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение,
контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и
др.;
- определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов,
колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои
впечатления от наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени,
порыва ветра и другие состояния природы;
- при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные
особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т.п.), ландшафта,
интерьера и времени действия;
- сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства
художественной выразительности: контрасты светлого и темного, большого
и маленького, динамического и неподвижного, теплого и холодного,
красивого и уродливого и т.д.);
- в тематической композиции сознательно применять законы
наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт),
формат и художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения
замысла

Содержание рабочей программы
5 класс
Темы блоков уроков:
«Изобразительное искусство в жизни людей».
Рисование с натуры осенних листьев.
Рисование на темы: «Декоративный цветок», «Веселые кляксы», «Бабочка».
Беседы об изобразительном искусстве: «Полный цветовой круг», «Холодные
и теплые цвета», «Красота родной природы».
7

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме
Обучающийся научится:
- находить первоначальные сведения о художественно-выразительных
средствах: композиция, тон, конструкция, цвет, колорит, пропорции и т.д. и
их роль;
- выполнять простейшие композиционные приемы и худ. средства.
Обучающийся получит возможность научится:
- рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы;
- сравнивать свой графический или живописный рисунок с изображаемым
предметом и исправлять замеченные ошибки;
- использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой
контраст, теплый и холодный колорит;
- самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции;
- соблюдать последовательность графического и живописного изображения
Контрольные мероприятия: тестирование по пройденной теме
«В мире русской живописи, литературы, музыки и народного
творчества».
Рисование с натуры: фруктов, овощей, осеннего дерева, домашних
животных, фигуры и лица человека, геометрические тела и натюрморта из
них, транспорта, дома.
Рисование на темы и иллюстрирование:
«Рыжий кот», «Мультипликационные герои», «Веселый дед Мороз»,
«Русские богатыри», «Транспорт», «Старинный терем», «Портрет», «Четыре
разных портрета», иллюстрации отгадок к народным загадкам, сказки «Конек
– Горбунок».
Декоративное рисование: роспись разделочной доски, узора в полосе,
роспись сосуда, раппорт ткани, работа в технике «Граттаж», оформление
оконного наличника, декоративное выполнение текста загадки.
Беседы на темы: «Золотая осень», «Золотые узоры», « Гравюра – один из
видов разделов графики», «Пропорции фигуры человека», «Натюрморт»,
«Буквица», «Строение старинного терема», «Транспорт», «Портрет».
Требования к уровню подготовки обучающихся по теме
Обучающийся научится:
- отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства;
- первоначальные сведения о художественно-выразительных средствах:
композиция, тон, конструкция, цвет, колорит, пропорции и т.д. и их роль;
- простейшие композиционные приемы и худ. средства, необходимые для
передачи движения и покоя в сюжетном рисунке;
-особенности симметричной и ассиметричной композиции;
-основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени,
элементы цветоведения;
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- общие художественные приемы устного и изобразительного народного
творчества;
-памятников народной архитектуры и примеры народного искусства родного
края.
Обучающийся получит возможность научится:
- проводить простейший анализ содержания художественных произведений
разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их
воздействие на чувства зрителя;
- рисовать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и
несложные натюрморты из 2-3 предметов; доступными графическими и
живописными средствами передавать в изображении строение и
перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника
освещения, влияние окраски окружающего;
- изображать фигуру человека с натуры, по памяти и по представлению
карандашом, акварелью, передавать в рисунке основное строение,
пропорции, объем фигуры человека, находящегося в движении;
- сравнивать свой графический или живописный рисунок с изображаемым
предметом и исправлять замеченные ошибки;
- использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой
контраст, теплый и холодный колорит;
- самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе
изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных
животных, сцен из жизни детей, элементов государственной символики;
- использовать в рисунках особенности традиций искусства родного края;
- соблюдать последовательность графического и живописного изображения
Контрольные мероприятия: тестирование по пройденной теме
«Красота в жизни и в искусстве».
Рисование с натуры весенних цветов, весеннего пейзажа, скворечника
Рисование на темы: «Скоро лето», «Весна наступила», «Весенние цветы»
Декоративная работа: создание из различных материалов декоративного
панно, изготовление декоративных кукол, декоративной вазы, витража,
подарка или сувенира на память.
Беседа об изобразительном искусстве: «Ты и сам мастер», «Витраж»,
«Подарок своими руками».
Требования к уровню подготовки обучающихся по теме
Обучающиеся научится:
- общие художественные приемы изобразительного народного творчества;
- отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства;
- первоначальные сведения о художественно-выразительных средствах:
композиция, тон, конструкция, цвет, колорит, пропорции и т.д. и их роль;
-особенности симметричной и ассиметричной композиции;
-основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени,
элементы цветоведения;
- примеры народного искусства России и родного края.
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Обучающиеся получит возможность научится –
проводить простейший анализ содержания художественных произведений
разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их
воздействие на чувства зрителя;
- сравнивать свой графический или живописный рисунок с изображаемым
предметом и исправлять замеченные ошибки;
- использовать цвет как средство выразительности, применять цветовой
контраст, теплый и холодный колорит;
- самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе
примеров народного творчества России и родного края;
- использовать в рисунках особенности традиций искусства родного края;
- соблюдать последовательность графического и живописного изображения;
Контрольные мероприятия: выставка декоративных работ, викторина.

6 класс
Тема курса:
«Красота в жизни и в искусстве»
Рисование с натуры осенних листьев, овощей, бабочек и натюрморта из них,
осеннего пейзажа, животных, птиц, куклы-игрушки, фигуры человека в
статичной позе и в движении, зимнего дерева, зимнего пейзажа за окном,
гипсового орнамента, столярные и слесарные инструменты, архитектурные
объекты, цветы, весенний пейзаж, портрет.
Рисование на темы и иллюстрирование: «Летние впечатления», «На дне
морском», «Невиданный зверь», «Новогодний карнавал», «Спорт», «Две
контрастные фигуры», « Моя семья», «Русский быт в прошлые века», «
Материнство», « Космические дали», « Портрет – шутка», « По местам
боевой славы», «Прогулка весной», иллюстрация литературных
произведений, любимого литературного произведения, обложки изученного
на уроках литературы произведения, комиксы.
Декоративное рисование: оформление новогодней открытки, афиши цирка,
создание русского костюма, герба нашего села.
Беседы об изобразительном искусстве: «Что нужно знать для грамотного
рисования», «Полный цветовой круг», « В осеннем лесу, парке»,
«Художники – анималисты», «Знаменитые архитектурные ансамбли.
Памятники Москвы и Санкт-Петербурга», «Как устроен храм», «Русский быт
в прошлые века», «Искусство иллюстрации», «Птицы и животные моего
края», «Человек на войне», «Человек и профессия».
Требования к уровню подготовки обучающихся по курсу:
Обучающиеся научатся :
-закономерностям конструктивного строения изображаемых предметов,
основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной
перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции;
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- различным приемам работы карандашом, акварелью, гуашью, и другими
художественными материалами;
- особенностям художественных средств различных видов и жанров
изобразительного искусства;
- особенностям ансамбля народного костюма; зависимость колорита
народного костюма и узора от национальных традиций искусства и быта;
- отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного
искусства прошлого и настоящего времени.
Обучающиеся получит возможность научится:
- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои
впечатления в рисунке;
- выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и
проводить подготовительную работу (предварительное наблюдения,
наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств
выражать своё отношение к персонажам изображаемого сюжета;
- анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение,
тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать
характерные особенности одного предмета с особенностями другого;
- пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т.д. в процессе
рисования с натуры и на темы;
- передавать тоном и цветом объём и пространство в натюрморте;
- применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения,
композиции, штриховки, разные приёмы работы акварелью, гуашью),
добиваться образной передачи действительности.
Контрольные мероприятия: выставки, викторины, тестирование

7 класс
Темы блоков уроков:
«Многонациональное отечественное искусство»
Рисование с натуры цветов, натюрмортов из фруктов, цветов в вазе и
декоративных предметов, из предметов декоративно – прикладного
искусства, пейзажей родного края в осеннее время года.
Рисование на темы: «Красота вокруг нас», «Национальный праздник»,
«Старинная русская изба».
Декоративное рисование и аппликации: оформление чаши хохломскими
узорами, жостовского подноса, создание эскиза национальной одежды,
иллюстрация сказок народов мира.
Беседа об изобразительном искусстве: «Красота вокруг нас»,
«Художественные промыслы
России», «Национальные традиции в культуре русского народа»,
«Национальный праздник».
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Требования к уровню подготовки обучающихся по курсу
Обучающиеся научатся:
- анализировать на уроках произведения русского и отечественного
многонационального изобразительного искусства, памятники старины,
народное творчество родного края;
-знать систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени,
цветоведения,
композиции;
основные
средства
художественной
выразительности.
Обучающиеся получат возможность научится:
- видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в
произведениях изобразительного и декоративно – прикладного искусства;
передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому;
- в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно
проводить элементарный анализ их содержания и художественных средств;
- изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и
натюрморты, с передачей их пропорций, конструктивного строения,
пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений,
перспективных сокращений формы, объема;
-при выполнении рисунков применять различные средства художественной
выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение,
контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и
др.;
- в тематической композиции сознательно применять законы
наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт),
формат и художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения
замысла.
Контрольные мероприятия: выставки, викторины, тестирование
«Изобразительное искусство зарубежных стран – сокровище мировой
культуры»
Рисование с натуры яблок, человека в движении, гипсовой капители.
Рисование на темы: «Зарубежный гость», рисование понравившихся работ
западноевропейских художников эпохи Возрождения и 18 века.
Декоративное рисование и лепка: роспись античной вазы, создаём костюм
зарубежного гостя, иллюстрация литературного произведения, лепка фигуры
человека.
Беседа об изобразительном искусстве: «Изобразительное искусство эпохи
Возрождения», «Творчество Рафаэля, Тициана, Микеланджело, А.Дюрера»,
«Мир Леонардо да Винчи», «Красота классической архитектуры»,
«Изобразительное искусство западноевропейских художников 17 века», «
Творчество Рембрандта», «Изобразительное искусство Западных стран 18-20
веков», «Крупнейшие музеи мира».
Требования к уровню подготовки обучающихся по теме
Обучающиеся научатся:
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- анализировать на уроках произведения зарубежного изобразительного
искусства;
- отличать особенности основных видов и жанров изобразительного
искусства;
- понимать отличительные особенности шедевров мирового искусства;
-знать систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени,
цветоведения,
композиции;
основные
средства
художественной
выразительности
Обучающиеся получат возможность научится:
- видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в
произведениях изобразительного и декоративно – прикладного искусства;
передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому;
- в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно
проводить элементарный анализ их содержания и художественных средств;
-при выполнении рисунков применять различные средства художественной
выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение,
контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и
др.;
- сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства
художественной выразительности: контрасты светлого и темного, большого
и маленького, динамического и неподвижного, теплого и холодного,
красивого и уродливого и т.д.);
- в тематической композиции сознательно применять законы
наблюдательной перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт),
формат и художественные материалы, наиболее подходящие для воплощения
замысла.
Контрольные мероприятия: выставки, викторины, тестирование
«Труд в изобразительном искусстве»
Рисование с натуры натюрморта, характеризующего профессию, животных,
птиц, цветов, весеннего пейзажа, весеннего натюрморта.
Рисование на темы: «Трудовые будни», «Моя будущая профессия»,
«Рисуем лошадей», «Человек и космос», «Человек на войне», «Мы сажаем
огород», «Хорошо в походе».
Декоративное рисование: плакат на тему: «Мы охраняем памятники нашей
Родины», дизайн – проект предмета, знака, экслибриса.
Беседы на темы: «Человек и труд», «Моя будущая профессия», «История
развития космонавтики», « Герои Великой Отечественной войны».
Требования к уровню подготовки обучающихся по теме
Обучающиеся научатся:
- отличать особенности основных видов и жанров изобразительного
искусства;
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-знать систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени,
цветоведения,
композиции;
основные
средства
художественной
выразительности.
Обучающиеся должны уметь:
- видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности и передавать в
рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому;
- изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные предметы и
натюрморты, человека, зверей и птиц с передачей их пропорций,
конструктивного строения, пространственного положения, цветовой окраски,
тональных отношений, перспективных сокращений формы, объема;
-при выполнении рисунков применять различные средства художественной
выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение,
контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и
др.;
- определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов,
колорит, передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои
впечатления от наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени,
порыва ветра и другие состояния природы;
Контрольные мероприятия: выставки, викторины, тестирование
6. Тематическое планирование с определением основных видов
деятельности
№п/п

Раздел,тема

Основные виды
деятельности

Всего
часов

Сроки

Контроль

Изображать
фигуру человека
с натуры, по
памяти и по
представлению
карандашом,
акварелью,
передавать
в
рисунке
основное
строение,
пропорции,
объем
фигуры
человека,
находящегося в

3

1-3нед

Практическая
работа.

5 класс
1

«Изобразительное
искусство в жизни
людей».

14

движении (идет,
бежит, прыгает,
играет
в
волейбол и т. д.);

2

«В мире русской
живописи, литературы,
музыки и народного
творчества».

Самостоятельно
выполнять
эскизы
декоративной
композиции на
основе
изображения
цветочной
росписи,
геометрических
узоров,
сказочных
животных.

25

428нед

Практическая
работа

3

«Красота в жизни и в
искусстве».

Использовать
цвет как средство
выразительности;
применять
цветовой
контраст, теплый
и
холодный
колорит и др.;

7

2935нед

Выставка

4.

Проектная деятельность

9ч

Итого:

35
6 класс

1

«Красота в жизни и в
искусстве»

Рисовать с
натуры, по
памяти и по
представлению
отдельные

35

135нед
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предметы и
натюрморты;
доступными
графическими
или
живописными
средствами
передавать в
изображении
строение и
перспективные
изменения
предметов, цвет
натуры с учетом
источника
освещения,
влияния окраски
окружающего
2

Проектная деятельность

9ч

Итого:

35
7 класс

1

«Многонациональное
отечественное
искусство»

Применять
различные
средства
художественной
выразительности:
оригинальное
композиционное
и
цветовое
решение,
контрасты,
светотени,
технические
приемы работы
карандашом,
акварелью и др.;

10

110нед

2

«Изобразительное

В

13

11-

тематической

16

искусство зарубежных
стран – сокровище
мировой культуры»

композиции
сознательно
применять
законы
наблюдательной
перспективы
(выбирать
высокий
и
низкий
горизонт),
формат
и
художественные
материалы,
наиболее
подходящие для
воплощения
замысла.

23нед

3

«Труд в
изобразительном
искусстве»

Использовать
систему
элементарных
теоретических
основ
перспективы,
светотени,
цветоведения,
композиции;
основные
средства
художественной
выразительности.

4

Проектная деятельность

9ч

Итого:

35

12

2435нед
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Описание учебно – методического и материально – технического
обеспечения образовательной деятельности, основная литература:
1. Андриенко Т.В. Изобразительное искусство. 8 класс: Поурочные планы по
программе В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель , 2006. – 122 с..
2. Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 5 класс: Поурочные планы по
программе В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель - АСТ, 2005. – 128 с.
3. Дроздова С. Б. Изобразительное искусство. 6 класс: Поурочные планы по
учебнику В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель , 2008. – 186 с.
4. Павлова О. В. Изобразительное искусство. 7 класс. Поурочные планы по
программе В. С. Кузина. Изд. 2-е. 365 стр.
5. Павлова О. В. Изобразительное искусство. 7 класс. Поурочные планы по
программе Б.М. Неменского. Волгоград: Учитель , 2006. – 286 с.
6. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе в
4 частях.
7. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1988.
8.Кузин В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки; учебное пособие для студентов
9.Питерских А.С. «Изобразительное искусство. 7-8 класс
10.Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:
учебник. 3-е издание М., 1997.
б) дополнительная литература для учителя
1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г.
2.Виноградова Г.Г. Изобразительное искусство в школе.
3.И. П. Волков. Художественная студия в школе
4. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для
учителя. - М.: Просвещение, 1991.-159с.
5. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе
6. Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.:
Просвещение,2006
7. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод:
Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995
8. И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках
искусства.
9.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте:
Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990.
10. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981.
11. Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.
3-е изд. М., 1998.
12. Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995.
13. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:
учебник. 3-е изд. М., 1997.
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14. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл
изобразительного искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 1998. –
208 с.: ил..
15. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл.
– (Ступени).
16. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными
карандашами. Полный курс живописи и рисунка. Напечатано в Испании, январь
1992.
17. Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник»,
Москва 1997
18.Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М., 1989.
19.Беляев Т.Ф. Упражнения по развитию пространственных упражнений у
учащихся. М., 1983.
20.Ватагин В.А. Изображение животного. М. , 1957.
21.Карцев Ю.М. Рисунок и живопись. М., 1992.
художественно – графических факультетов педагогических институтов и
университетов. М., 2004.
22.Ломов С.П.Русские живописцы 18 – 19 веков. М., 1997.
23.Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе.
3-е издание М., 1998.хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в
школе. М., 1981.
24.Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. М.,
1979.
Юон К.Ф. Об искусстве. В 2 т. м., 1959.
25.Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия.
26. Ресурсы сети Интернет.
27. Альбомы: « Декоративно – прикладное творчество»
28. Энциклопедия для детей «Искусство»-Аванта+
29.Виртуальный музей, созданный на основе 3D- графики «Эрмитаж. Искусство
Западной Европы»- Москва ЗАО «Интерсофт» 1998г.
30. «Шедевры русской живописи»-видеоуроки-экскурсии, «Кирилл и Мефодий»
2001г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
-Компьютер.
- МФУ.
- Электронная доска.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Репродукции картин разных художников.
Муляжи для рисования .
Тела геометрические .
Предметы для натурной постановки (кувшины, вазы и др.).
Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.
База оцифрованных иллюстраций к урокам.
Репродукции картин «Зарубежное искусство 17-19 вв.»
Фотоматериал «Декоративно-прикладное творчество народов России».
Пакет образовательных программ,
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Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и обучающимися для подготовки уроков,
сообщений, докладов и рефератов:
Название ресурса

Ссылка

1

Наш удивительный мир
http://kidz-art.narod.ru/
Виртуальная выставка детских
рисунков

2

Дети в Интернете
http://www.newart.ru/
Виртуальная галерея детского
рисунка
Звезды нового века
http://www.znv.ru/
Галерея детского творчества

3

4

Галерея детского рисунка

http://www.rndavia.ru/gallery/

5

Газета Искусство

http://art.1september.ru/index.php

6

Искусство в школе

http://art-in-school.narod.ru/

Краткая
аннотация
Некоммерческий проект. Участие в выставке,
размещение информации о студиях, создание и
размещение портфолио на сайте Арт-Портфолио для
преподавателей - бесплатно. Материал расположен по
тематикам и по авторам работ.
Волшебный мир детского творчества. Принимаются
графические и живописные труды ребятишек от 4 до 14
лет и смешные высказывания детей.
В этой галерее выставляется все, что в детском
творчестве
может
быть
сфотографировано
и
отсканировано: рисунки и поделки ваших детей и
коллективов. Максимальный возраст - 14 лет. Галерея
готовится начать онлайновые конкурсы детских работ в
различных номинациях.
Каталог. Живописные и графические работы. В галерею
принимаются работы, выполненные по любой
технологии детьми в возрасте до 18 лет. Работы должны
сопровождаться данными: возраст, имя и фамилия
автора, название рисунка, технология изготовления
(акварель, гуашь, компьютерная графика и т.п.).
Учебно-методическое издание для учителей МХК,
музыки и ИЗО, тематические номера, таблицы.
Научно-методическое
иллюстрированное
издание,
посвященное всей совокупности проблем преподавания
21

7

Искусство и образование

8

Изобразительное искусство в http://www.art-inшколе
school.ru/izo/index.php?page=00

http://www.art-inschool.ru/art/index.php?page=00

искусств (художественной культуры, изобразительных
искусств, музыки, театра), как в школьных, так и во
внешкольных формах.
Теория и практика искусства, эстетическое воспитание,
вопросы педагогики (теория и методика), программы,
учебники.
Педагогика
и
психология,
проблемы
художественного образования, уроки искусства в
школе, мастер-классы.
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8.Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину,
многонациональный народ России, освоение древних корней искусства
своего народа; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам
старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя
гражданами России, ответственными за сохранение народных
художественных традиций, спасение культурных ценностей;
• формирование уважительного и доброжелательного отношения к
традициям, культуре другого народа, готовности достигать взаимопонимания
при обсуждении спорных вопросов;
• формирование ответственного отношения к обучению и познанию
искусства, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию;
• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративноприкладным искусством, творческих способностей, наблюдательности,
зрительной памяти, воображения и фантазии, эмоционально-ценностного
отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных навыков
в процессе совместной практической творческой деятельности.
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в
познавательной и художественно-творческой деятельности:
Познавательные результаты:
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в
своей познавательной деятельности; умение ориентироваться в
художественном, смысловом и ценностном пространстве декоративноприкладного искусства, отражающего своё время, господствующие идеи,
личность творца;
-умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и
альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных, творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает
художественный материал для создания выразительного образа, организует
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самостоятельную поисковую исследовательскую деятельность по выбранной
тематике, используя для этого книги, журналы, а также электронные ресурсы,
учится самостоятельно работать с познавательной информацией);
-умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве,
самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять
поиск ответов на вопросы поликультурного характера (сравнивать, уметь
объяснять, в чём различие, например, жилища, одежды, предметов быта народов
Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции 17 века, чем это
обусловлено и т. п.).
Регулятивные результаты:
-умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
взаимный контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения
коллективных художественно-творческих работ);
-умение оценивать результат — вариативное художественное решение
поставленной учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её
решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников;
-владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать необходимое
решение, осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной
деятельности (выбор направления поисковой деятельности, традиционных
образов и мотивов, элементов декора в художественно-практической
деятельности, выбор наиболее эффективных способов осуществления
декоративной работы в материале);
-умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения,
устанавливать аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы и
верхней части женского праздничного костюма), классифицировать
произведения классического декоративно-прикладного искусства по
художественно-стилистическим признакам.
Коммуникативные результаты:
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; умение договариваться в процессе распределения
функций и ролей при выполнении совместных работ, находить общее решение
на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
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Предметные результаты:











формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности,
способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров
и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных
народов, искусство современности);
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её
архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды,
в понимании красоты человека;
приобретение опыта создания художественного образа в декоративноприкладном виде искусства;
овладение основами практической творческой работы различными
художественными материалами и инструментами, в разных техниках, в
специфических формах художественной деятельности, в том числе
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, компьютерная графика) для
эстетической организации и оформления школьной, бытовой и
производственной среды;
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
-для восприятия и оценки произведений искусства;
-самостоятельной творческой деятельности.

Система контроля
Выявление уровня овладения обучающимися образовательными результатами
через систему контроля и включает:
1.учительский контроль
2.самоконтроль
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3.взаимоконтроль обучающихся
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:
- Активность участия.
- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
- Самостоятельность.
- Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы:
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося:
- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета,
орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления
работы. Аккуратность всей работы.
Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству
следующие:
"отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в
ней раскрыта поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие
теоретическую и, – или практическую направленность для современного
общества.
"хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в
ней раскрыта поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не
четко, не достаточно раскрыто теоретическое и, – или практическое значение
выполненной работы.
"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным
требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована проблема, выводы
сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое и, – или
практическое значение.
"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными
требованиями.
Формы контроля уровня обученности:
-викторины;
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-кроссворды;
-отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ;
-тестирование;
-проверочные работы.
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