ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая
программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы
«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.:
Просвещение, 2011.Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом
Минобразования РФ.
Программа рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, т.е. 34 часа
в год, согласно учебного плана
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащиеся, которые они должны приобрести в процессе изучения учебного предмета:
•воспитание российской гражданской идентичности, знание культурного наследия
своего народа и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей
российского общества;
•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:
Познавательные
•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
•сравнивать и анализировать произведения изобразительного искусства
Коммуникативные
•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.
•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Регулятивные
•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;
•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;
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся 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;
•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 художественное творчество разных народов,
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство
современности);
•воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
изобразительном искусстве, в
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты
человека;
•приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика),
• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
разных техниках;
•развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства; 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
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Ученик научится:
 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 сюжетно- тематической
картины;
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение
значительных событий в истории общества, как воплощение его
мировоззренческих позиций и идеалов;
 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;
 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;
 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.);
Выпускник получит возможность научиться:
 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;
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX
веков;
 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;
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА(8 часов)
Тема. Изображение фигуры человека в истории искусства
Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение
человека в искусстве Древней Греции: красота и совершенство конструкции идеального
тела человека.
Тема. Пропорции и строение фигуры человека
Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для
фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость. Схемы движения фигуры 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 выразительности скульптурного
изображения человека в искусстве конца XIX — начала XX века. 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.
Тема. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве
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 и русском искусстве. Поиск счастья и
радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы.
Интерес к жизни конкретного человека, значение индивидуального образа, высокое
значение индивидуальной жизни. Потеря высоких идеалов человечности в европейском
искусстве конца XX века. Беседа о восприятии произведений искусства.

ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (7 часов)
Тема. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов
Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении 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.
Тема. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры
Понятие «жанр» 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. 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.
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. Умение видеть значимость каждого
момента жизни. Развитие способности быть наблюдательным.
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.
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, песни,
неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т. е. превращение обычного в необычное.
ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ (12 часов)
Тема. Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох
Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи — фрески.
Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика.
Появление станкового искусства. Обращенность монументального искусства к
массе людей; обращенность станкового искусства к индивидуальному восприятию.
Темперная и масляная живопись. Исторический и мифологический жанры в искусстве
XVII века.
Беседа о развитии навыков восприятия произведений изобразительного искусства.
Тема. Тематическая картина в русском искусстве XIX 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 XIX столетия (выбор произведений для
более углубленного рассмотрения — за учителем).
Тема. Процесс работы над тематической картиной
Понятия 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.
Тема. Библейские темы в изобразительном искусстве
Вечные темы в искусстве.
Особый язык изображения в христианском искусстве Средних веков.
Особенности византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое значение.
Великие русские иконописцы Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий. Библейские
темы в живописи Западной Европы и в русском искусстве.
Тема. Монументальная скульптура и образ истории народа
Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и
в народном самосознании. Героические образы в скульптуре. Памятники великим
деятелям культуры. Мемориалы. Тема. Место и роль картины в искусстве XX века
Множественность направлений и языков изображения в искусстве XX века.
Искусство светлой мечты и печали (М. Шагал, П. Пикассо). Искусство протеста и борьбы.
Драматизм изобразительного искусства. Активность воздействия на зрителя,
несозерцательность, метафоризм (П.Пикассо. Герника; работы К.Коль-виц, Р.Гуттузо; Ири
и Тосико Маруки. Серия панно «Хиросима»), Монументальная живопись Мексики.
Сюрреализм Сальватора Дали. Искусство плаката и плакатность в изобразительном
искусстве.
Трагические темы в искусстве середины века.
Драматизм истории и личностные переживания человека в искусстве российских
художников. Драматический лиризм. Возрастание личностной позиции художника во
второй половине XX века.
Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека.
Множественность изобразительных языков в российском искусстве второй половины XX
века (В. Попков, Д. Жилинский, И. Обросов, Б. Неменский, братья Смолины, братья С. и
А. Ткачевы, В. Иванов, Н. Нестерова, Т. Назаренко и другие по выбору учителя). Беседа и
дискуссия о современном искусстве.
РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (7 часов)
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.
Личность художника, его творческая позиция и мир его времени в произведении
искусства. Личностный характер создания и восприятия произведений искусства.
Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как умение построить
в себе личностные зрительские переживания. Произведения искусства-— звенья
культурной цепи.

Тема. История искусства и история человечества. Стиль и направление в
изобразительном искусстве
Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное
выражение восприятия мира, свойственное людям данной культурной эпохи; строй
искусства определенной эпохи, страны. Меняющиеся образы различных эпох и
изменчивость языка искусства. 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. Направление как идейное объединение
художников, близких в понимании цели и методов своего искусства. Однако направление
не становится общей нормой художественной культуры своего времени. Импрессионизм и
постимпрессионизм. Передвижники. «Мир искусства». Примеры художественных
направлений XX века
Тема. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства
Беседа. Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание
творческой свободы и оригинальной инициативы художника. Направление в искусстве и
творческая индивидуальность художника.
Великие художники в истории искусства и их произведения.
Целостный образ творчества выбранных учителем двух-трех великих художников.
Тема. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре
Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт
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.
Каждый музей имеет свою историю становления. Принципы, по которым
сложились национальные музейные коллекции, в значительной степени повлияли на
представление народа о ценностях в искусстве и на дальнейшее развитие искусства
(например: роль Третьяковской галереи в становлении особого лица русской живописи).
Знания о российских музеях должны быть дополнены знакомством с музеями
местного значения. Список зарубежных музеев может быть изменен и дополнен.
Главным содержанием занятия должно стать представление о роли
художественного музея в национальной и мировой культуре, о высочайшей ценности
музейных собраний и естественной потребности людей в общении с искусством.
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, а также своеобразие понимания его
личностью художника, его отношение к предмету рассказа. Известные иллюстраторы
книги.
Тема. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве
Конструктивное начало — организующее начало в изобразительном произведении.
Композиция как конструирование реальности в пространстве картины. Построение
произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины.
Активное конструирование художественной реальности в беспредметном или
абстрактном искусстве начала XX века.
Изобразительность как выражение чувственных ощущений и переживаний явлений
жизни. Сопереживание. Художественное познание.

Декоративное
значение
декоративность как свойство
изобразительного искусства.

произведений
изобразительного
искусства
и
и средство выразительности в произведении

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Раздел
Количество часов
1.
ИЗОБРАЖЕНИЕ
ФИГУРЫ
ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА.
2.
ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
3.
ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ
4.
РЕАЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ
И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
Всего:

Контрольные
работы

8
7
12
7

1
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
3.1
3.2

Тема.

Кол-во
час.

Тип
урока*

1.ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА (8ч)

Изображение фигуры человека в истории
1
живописи.
Пропорции и строение фигуры человека.
1
Выполнение аппликации.
Красота фигуры человека в движении. Лепка
1
фигуры человека (спортсмена).
Лепка фигуры человека (спортсмена).
1
«Великие скульптуры».
1
Изображение фигуры с использованием таблицы.
1
Набросок фигуры человека с натуры.
1
Человек и его профессия. Выставка работ.
1
2.Поэзия повседневности(7ч)
Тематическая(сюжетная) картина.
1
Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве.
1
«Малые голландцы».
Бытовой жанр в русском искусстве.
1
Родоначальники жанровой живописи в России.
«Передвижники».
1
Просмотр видеофильма «Третьяковская галерея».
1
Создание тематической картины «Жизнь моей
1
семьи».
Создание тематической картины «Жизнь моей
1
семьи».

ИНМ
КУ
ИНМ
ЗНЗ
УКПЗ
ИНМ
ЗНЗ
УКПЗ
ИНМ
УКПЗ
УКПЗ
КЗ
ИНМ
УКПЗ
ППМ

3. ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ(12ч)

Историческая тема в искусстве. Творчество В.И.
Сурикова.
Сложный мир исторической картины. Основные

1

ИНМ

1

УКПЗ

КЭС**

этапы его написания.
Колористическое построение пространства
1
ЗНЗ
композиции.
3.4 Завершение картины.
1
ППМ
3.5 Зрительские умения и их значение для
1
КУ
современного человека.
3.6 Великие темы в творчестве русских художников.
1
ИНМ
3.7 Волшебный мир сказки.
1
ИНМ
3.8 Библейская тема в изобразительном искусстве.
1
ЗНЗ
3.9 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и
1
ИНМ
их роль в культуре.
3.10 Эрмитаж – сокровищница мировой культуры.
1
ЗНЗ
3.11 Художественные музеи моего города.
1
ИНМ
3.12 Знаменитые художники и картины.
1
КЗ
4. РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ(7ч)
4.
4.1 Плакат и его виды.
1
ИНМ
4.2 Плакат и его виды. Виды шрифтов.
1
ИНМ
4.3 Техника вырезного шрифта в технике аппликации.
1
ЗНЗ
4.4 Выполнение экологического плаката.
1
ЗНЗ
4.5 Книга. Слово и изображение. Искусство
1
ИНМ
иллюстрации. История книги и ее основных
элементов.
4.6 Особенности оформления книжной 1страницы.
1
ЗНЗ
4.7 Оформление книжной страницы.
1
ЗНЗ
Итого:
34
3.3

