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Пояснительная записка
Рабочая программа основного общего образования по предмету
«Изобразительное искусство» составлена на основе требований к
результатам освоения программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, распределённых по модулям проверяемых
требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство».
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
составлена с учётом нормативных документов:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения
РФ от 31 мая 2021 г. № 287)
 основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от
04.02.2020);
 программа воспитания (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 02
июня 2020 г. № 2/20);
 санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".
 санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2
Место предмета в учебном плане.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом
основного
общего
образования
учебный
предмет
«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и
является обязательным для изучения.
Содержание предмета
«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических
модулей и входит в учебный план 5-8 классов программы основного общего
образования в объёме 1 учебного часа в неделю, 34 часа в год. При этом
предполагается не увеличение количества тем для изучения, а увеличение
времени на практическую художественную деятельность . Это способствует
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качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных,
так и личностных и метапредметных результатов обучения.
Год обучения
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс

Кол-во часов в
неделю
1
1
1
1

Кол-во учебных
недель
34
34
34
34

Всего часов за
учебный год
34
34
34
34
136 часов за курс

Рабочая программа ориентирована на линию УМК:
Примерная программа по ИЗО, на основе авторской программы
«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Б.М. Неменского 5-8 классы: учебное пособие для
общеобразовательных организаций ( Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н. А.
Горяева, А.С. Питерских) 4-ое издание М..Просвещение, 2015г.
Планируемые результаты освоения рабочей программы по
изобразительному искусству
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего
образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной
и воспитательной деятельности.
1. Патриотическое воспитание
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории
и современного развития отечественной культуры, выраженной в её
архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве.
Воспитание патриотизма
в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни,
выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам
к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим
событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа.
Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного
искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов.
Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в
процессе
собственной
художественно-практической
деятельности
обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и
творческому созиданию художественного образа.
2. Гражданское воспитание
Программа по изобразительному искусству направлена на активное
приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры.
При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания
школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества.
Искусство
рассматривается
как
особый
язык,
развивающий
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коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство»
происходит изучение художественной культуры и мировой истории
искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет
способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты
различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие
работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия
для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию
другого, становлению чувства личной ответственности.
3. Духовно-нравственное воспитание
В
искусстве
воплощена
духовная
жизнь
человечества,
концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный
мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета.
Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и
воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие
творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося,
осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная
и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству
способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к
миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству
общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой
жизни.
4. Эстетическое воспитание
Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это
воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра
эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое,
высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и
в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов,
веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание
является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых
отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных
ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к
их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу
человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и
ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях
соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного
отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.
5. Ценности познавательной деятельности
В
процессе
художественной
деятельности
на
занятиях
изобразительным искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности
— умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками,
видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес
к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе
учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении
заданий культурно-исторической направленности.
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6. Экологическое воспитание
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального
характера экологических проблем, активное неприятие действий,
приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе
художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в
произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.
7. Трудовое воспитание
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно
должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой
работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из
них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как
навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками,
формирование умений преобразования реального жизненного пространства и
его оформления, удовлетворение от создания реального практического
продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату,
понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества,
коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные
требования копределённым заданиям программы.
8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся
имеет значение организация пространственной среды школы. При этом
школьники должны быть активными участниками (а не только
потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с
задачами образовательной организации, среды, календарными событиями
школьной жизни.
Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметнопространственной среды школы, оказывает активное воспитательное
воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций
и восприятие жизни школьниками.
Метапредметные результаты
1. Овладение универсальными познавательными действиями
Формирование пространственных представлений и сенсорных
способностей:
сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным
основаниям; характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять
положение предметной формы в пространстве; обобщать форму составной
конструкции; анализировать структуру предмета, конструкции, пространства,
зрительного образа; структурировать предметно-пространственные явления;
сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и
предметов между собой; абстрагировать образ реальности в построении
плоской или пространственной композиции.
Базовые логические и исследовательские действия: выявлять и
характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;
сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических
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категорий явления искусства и действительности; классифицировать
произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни
людей; ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент
познания; вести исследовательскую работу по сбору информационного
материала по установленной или выбранной теме; самостоятельно
формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или
исследования, аргументированно защищать свои позиции.
Работа с информацией: использовать различные методы, в том числе
электронные технологии, для поиска и отбора информации на основе
образовательных задач и заданных критериев; использовать электронные
образовательные ресурсы; уметь работать с электронными учебными
пособиями и учебниками; выбирать, анализировать, интерпретировать,
обобщать и систематизировать информацию, представленную в
произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; самостоятельно
готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах
её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах,
электронных презентациях.
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Понимать искусство в качестве особого языка общения —
межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами;
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на
восприятие окружающих; вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя
уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с
суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно
отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и
учёта интересов; публично представлять и объяснять результаты своего
творческого,
художественного
или
исследовательского
опыта;
взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель
совместной деятельности и строить действия по её достижению,
договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться, ответственно относиться к задачам своей роли в достижении
общего результата.
3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация: осознавать или самостоятельно формулировать цель
и результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной
цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей
учебной деятельности; планировать пути достижения поставленных целей,
составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих
задач; уметь организовывать своё рабочее место для практической работы,
сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к
используемым материалам.
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Самоконтроль: соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата; владеть основами самоконтроля, рефлексии,
самооценки на основе соответствующих целям критериев.
Эмоциональный интеллект: развивать способность управлять
собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других; уметь
рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия
искусства и собственной художественной деятельности; развивать свои
эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения
и переживания свои и других; признавать своё и чужое право на ошибку;
работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном
сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и
межвозрастном взаимодействии.
Предметные результаты:
5 класс
Наблюдать и характеризовать присутствие предметов декора в
предметном мире и жилой среде.
Сравнивать виды декоративно-прикладного искусства по материалу
изготовления и практическому назначению .
Анализировать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми
потребностями людей.
Самостоятельно формулировать определение декоративно-прикладного
искусства
Уметь объяснять глубиные смыслы основных знаков-символов
традиционного народного (крестьянского) прикладного искусства .
Характеризовать традиционные образы в орнаментах деревянной
резьбы, народной вышивки, росписи
по
дереву и др ., видеть
многообразное варьирование трактовок .
Изображать строение и декор избы в их конструктивном и смысловом
единстве. Сравнивать и характеризовать разнообразие в построении и образе
избы в разных регионах страны .
Находить общее и различное в образном строе традиционного жилища
разных народов
Наблюдать и анализировать изделия различных народных
художественных промыслов с позиций материала их изготовления .
Характеризовать связь изделий мастеров промыслов с традиционными
ремёслами .
Объяснять роль народных художественных промыслов в современной
жизни.
6 класс.
Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять,
в чём состоит различие временных и пространственных видов искусства.
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Характеризовать
три
группы
пространственных
искусств:
изобразительные, конструктивные и декоративные, объяснять их различное
назначение в жизни людей.
Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни
человека, в организации общения людей, в создании среды материального
окружения. В развитии культуры и представлений человека о самом себе.
Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере
художественного познания и создания образной картины мира.
Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о зрительских умениях и
культуре, о творческой активности зрителя.
Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую
деятельность.
Уметь определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое
произведение.
Понимать , что восприятие произведения искусства – творческая
деятельность на основе зрительской культуры. т.е определённых знаний и
умений.
Иметь представление и высказываться о роли художественного
материала в построении художественного образа.
Приобретать представление о рисунке как виде художественного
творчества.
Различать виды рисунка по их целям и художественным задачам.
Участвовать в обсуждении выразительности и художественности
различных видов рисунков мастеров.
Овладевать начальными навыками рисунка с натуры.
Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные
формы.
Овладевать навыками размещения рисунка в листе.
Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе
выполнения творческих заданий.
Приобретать представление о выразительных возможностях линии, о
линии как выражении эмоций, чувств, впечатлений художника.
7 класс
Объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметнопространственной среды жизнедеятельности человека. Рассуждать о влиянии
предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение
человека.
Рассуждать о том, как предметно-про- странственная среда организует
деятельность человека и представление о самом себе.
Объяснять роль изобразительных искусств в повседневной жизни
человека, в организации общения людей, в создании среды материального
окружения. В развитии культуры и представлений человека о самом себе.
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Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере
художественного познания и создания образной картины мира.
Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую
деятельность.
Уметь определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое
произведение.
Понимать , что восприятие произведения искусства – творческая
деятельность на основе зрительской культуры. т.е определённых знаний и
умений.
Иметь представление и высказываться о роли художественного
материала в построении художественного образа.
Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные
формы.
Овладевать навыками размещения рисунка в листе.
Овладевать навыками работы с графическими материалами в процессе
выполнения творческих заданий.
Приобретать представление о выразительных возможностях линии, о
линии как выражении эмоций, чувств, впечатлений художника.
8 класс
Иметь представление о синтетической природе — коллективности
творческого процесса в синтетических искусствах.
Характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах.
Осознавать общность спектакля, фильма и живописной картины на
основании единого визуально-зрелищного языка изображений, зримых
образов .
Иметь представление о влиянии развития технологий на появление
новых видов художественного творчества и их развитии параллельно с
традиционными видами искусства
Иметь представление об истории раз- вития театра .
Знать о жанровом многообразии театральных представлений .
Характеризовать виды деятельности художника в театре.
Иметь представление об истории кино и его эволюции как искусства .
Характеризовать кино как простран- ственно-временное искусство.
Объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме,
являясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира.
Знать, что спецификой языка кино является монтаж и монтажное
построение изобразительного ряда фильма
Иметь опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и
в соответствующей компьютерной программе. Иметь опыт совместной
творческой работы: выбор сюжета и его раскадровка — завязка, экспозиция,
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кульминация, раз- вязка; рисунки или лепка героев, совместная работа над
декорациями, съёмка, просмотры .
Анализировать и обсуждать отснятый материал .
Осознавать задачи художественной образности в создании
анимационного фильма
Содержание учебного предмета
5 класс
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (35 ч)
Древние корни народного искусства (9 часов).
Древние образы в народном искусстве.
Убранство русской избы.
Внутренний мир русской избы.
Конструкция и декор предметов народного быта.
Русская народная вышивка.
Народный праздничный костюм.
Народные праздничные обряды.
Связь времен в народном искусстве (7 часов).
Древние образы в современных народных игрушках.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по металлу.
Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.
Декор - человек, общество, время (10 часов).
Зачем людям украшения.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.
Одежда «говорит» о человеке.
О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Декоративное искусство в современном мире (9 часов).
Современное выставочное искусство.
Ты сам - мастер.
6 класс
«Изобразительное искусство в жизни человека» (35 часа)
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 часов)
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Художественные материалы.
Рисунок - основа изобразительного творчества.
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
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Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объёмные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт (7часов)
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира - натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет (10 часов)
Образ человека - главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и её основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Человек и пространство. Пейзаж (9 часов)
Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж - большой мир.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
7класс
«Дизайн и архитектура в жизни человека» (35 часов)
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств. Мир, который создает человек
Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и
архитектуры (9 часов)
Основы композиции в конструктивных искусствах.
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!»
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Прямые линии и организация пространства.
Цвет – элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Буква – строка – текст. Искусство шрифта.
Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования
в графическом дизайне.
В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического
дизайна.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8
часов)
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов.
Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени.
Форма и материал.
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни
человека (11 часов)
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого.
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома. Городской дизайн.
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного
пространства.
Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное
проектирование (7 часов)
Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у
тебя дом.
Интерьер, который мы создаём.
Пугало в огороде, или … Под шепот фонтанных струй.
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна
одежды.
Встречают по одёжке.
Автопортрет на каждый день.
Моделируя себя – моделируешь мир.
8 класс
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (35 часа)
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах
(9 часов)
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Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.
Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.
Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид
художественного творчества.
Сценография — искусство и производство.
Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое
«если бы».
Привет от Карабаса Барабаса! Художник в театре кукол.
Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных
искусств и технологий.(8 часов)
Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография —новое
изображение реальности.
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства:
умение видеть и выбирать.
Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и
фотоинтерьера.
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его
компьютерная трактовка.
Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?(11 часов)
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма имонтаж.
Пространство и время в кино.
Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом
фильме.
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм —«рассказ в
картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять.
Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или когда художник
больше, чем художник.
Живые рисунки на твоём компьютере.
Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7
часов)
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа
телевизионного изображения.
Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от
видеосюжета до телерепортажа и очерка.
Жизнь врасплох, или Киноглаз.
Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы
экранного языка.
В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.
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Тематическое планирование по изобразительному искусству
Классы 5
Количество часов 34
Всего 34 часа; в неделю 1 час.
Плановых контрольных уроков ___, зачетов ___, тестов ___ ч.;
Административных контрольных уроков ___ч.

№
п/п

1

Тематически
й раздел
(общее
количество
часов)
Древние
корни
народного
искусства
(8 часов).

2

Связь
времен в
народном
искусстве
(8 часов).

Контролируемые Планируемые
элементы
образовательные
содержания
результаты

Целевые
приоритеты
воспитания

Декоративноприкладное
искусство и
его виды .
Декоративноприкладное
искус ство и
предметная
среда жизни
людей

Создание
благоприятны
х условий для
развития
социально
значимых
отношений
школьников,
и, прежде
всего,
ценностных
отношений:
- к семье как
главной
опоре в
жизни
человека и
источнику
его счастья;
- к труду как
основному
способу
достижения
жизненного
благополучия
человека,
залогу его
успешного
профессионал
ьного
самоопределе
ния и
ощущения

Истоки
образного
языка
декоративноприкладного
искусства.
Крестьянско
е прикладное
искусство —
уникальное

Наблюдать и
характеризовать
присутствие
предметов декора в
предметном мире и
жилой среде.
Сравнивать виды
декоративноприкладного
искусства по
материалу
изготовления и
практическому
назначению .
Анализировать связь
декоративноприкладного
искусства с бытовыми
потребностями
людей.
Самостоятельно
формулировать
определение
декоративноприкладного искусства
Уметь
объяснять
глубиные
смыслы
основных
знаковсимволов
традиционного
народного
(крестьянского)
прикладного
искусства .
Характеризовать

Кол-во
часов на
контрольн
ые,
лаборатор
ные,
практичес
кие
работы
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3

Декор человек,
общество,
время
(11 часов).

4

Декоративно
е искусство
в
современно
м мире
(7 часов).

явление
духовной
жизни
народа, его
связь
с
природой,
бытом,
трудом,
эпосом,
мировосприя
тием
земледельца
.
Конструкция
избы и
функциональное
назначение
её частей.
Роль
природных
материалов.
Единство
красоты и
пользы .
Архитектура
избы как
культурное
наследие и
выражение
духовноценностного
мира
отечественно
го
крестьянства
Многообрази
е видов
традиционных ремёсел
и
происхожден
ие
художествен
ных
промыслов
наро дов
России .
Разнообрази
е материалов
народных
ремёсел и их
связь с
регионально-

традиционные
образы
в
орнаментах
деревянной резьбы,
народной
вышивки, росписи
по дереву и др .,
видеть
многообразное
варьирование
трактовок .

уверенности
в завтрашнем
дне;
- к своему
отечеству,
своей малой и
большой
Родине как
месту, в
котором
человек
и
язык крестьянскоговырос
прикладного
ис
познал
Изображать строение
первые
и декор избы в их
радости и
конструктивном и
неудачи,
смысловом единстве .
которая
Сравнивать и
завещана ему
характеризовать
предками и
разно- образие в
которую
построении и образе
нужно
избы в разных
оберегать;
регионах страны .
Находить общее и
- к природе
различное в
как
образном строе
источнику
традиционного
жизни на
жилища разных
Земле, основе
народов
самого ее
существовани
я,
нуждающейс
я в защите и
постоянном
внимании со
стороны
Наблюдать и
человека;
анализировать
- к миру как
изделия различных
главному
народных
принципу
художественных
человеческог
промыслов с позиций
о общежития,
материала их изусловию
готовления .
крепкой
Характеризовать
дружбы,
связь изделий
мастеров промыслов
налаживания
с традиционными
отношений с
ремёслами .
коллегами по
Объяснять роль
работе в
народных
будущем и
художественных
создания
промыслов в
благоприятно
современной жизни
го
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национальны
м бытом
(дерево,
береста,
керамика,
металл,
кость, мех и
кожа,
шерсть и лён
и др .)

микроклимат
а в своей
собственной
семье;
- к знаниям
как
интеллектуал
ьному
ресурсу,
обеспечиваю
щему
будущее
человека, как
результату
кропотливого
, но
увлекательно
го учебного
труда;
- к культуре
как
духовному
богатству
общества и
важному
условию
ощущения
человеком
полноты
проживаемой
жизни,
которое дают
ему чтение,
музыка,
искусство,
театр,
творческое
самовыражен
ие;
- к здоровью
как залогу
долгой и
активной
жизни
человека, его
хорошего
настроения и
оптимистичн
ого взгляда
на мир;
-к
окружающим
16

людям как
безусловной
и абсолютной
ценности, как
равноправны
м
социальным
партнерам, с
которыми
необходимо
выстраивать
доброжелател
ьные и
взаимоподдер
живающие
отношения,
дающие
человеку
радость
общения и
позволяющие
избегать
чувства
одиночества;
- к самим себе
как хозяевам
своей судьбы,
самоопределя
ющимся и
самореализую
щимся
личностям,
отвечающим
за свое
собственное
будущее

Тематическое планирование по изобразительному искусству
Классы 6
Количество часов 34
Всего 34часа; в неделю 1 час.
Плановых контрольных уроков ___, зачетов ___, тестов ___ ч.;
Административных контрольных уроков ___ч.
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№
п/п

1

Тематически
й раздел
(общее
количество
часов)
Виды
изобразитель
ного
искусства и
основы
образного
языка
(8 часов)

2

Мир наших
вещей.
Натюрморт
(8 часов)

Контролируемые Планируемые
элементы
образовательные
содержания
результаты

Целевые
приоритеты
воспитания

Декоративноприкладное
искусство и его
виды .
Декоративноприкладное
искусство и
предметная
среда жизни
людей

Называть
пространственные
и временные виды
искусства и
объяснять, в чём
состоит различие
временных и
пространственных
видов искусства.
Характеризовать
три группы
пространственных
искусств:
изобразительные,
конструктивные и
декоративные,
объяснять их
различное
назначение в жизни
людей.

Графическое
изображение
натюрморта .
Рисунки
мастеров .
Художественны
й образ в
графическом
натюрморте .
Размещение
изображения на
листе .
Композиция и
образный строй
в натюрморте:
ритм пятен,
пропорций,
движение и
покой . Этапы
работы над
графическим
изображением

Объяснять роль
изобразительных
искусств в
повседневной
жизни человека, в
организации
общения людей, в
создании среды
материального
окружения. В
развитии культуры
и представлений
человека о самом
себе.
Приобретать
представление об
изобразительном
искусстве как о
сфере
художественного
познания и
создания образной

Создание
благоприятных
условий для
развития социально
значимых
отношений
школьников, и,
прежде всего,
ценностных
отношений:
- к семье как
главной опоре в
жизни человека и
источнику его
счастья;
- к труду как
основному способу
достижения
жизненного
благополучия
человека, залогу
его успешного
профессионального
самоопределения и
ощущения
уверенности в
завтрашнем дне;
- к своему
отечеству, своей
малой и большой
Родине как месту, в
котором человек
вырос и познал
первые радости и
неудачи, которая
завещана ему
предками и
которую нужно
оберегать;
- к природе как
источнику жизни
на Земле, основе
самого ее
существования,

Кол-во
часов на
контрольн
ые,
лабораторн
ые,
практическ
ие работы
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натюрморта

3

Вглядываясь
в человека.
Портрет
(11 часов)

Особенности
развития жанра
портрета в
искусстве ХХ в .:
отечественном и
европейском.
Графический
портретный
рисунок с натуры
и по памяти .
Знакомство с
графическими
портретами
известных
художников и
мастеров
графики .
Графический
рисунок головы
реального
человека —
одноклассника
или себя самого

картины мира.
Рассуждать о роли
зрителя в жизни
искусства, о
зрительских
умениях и
культуре, о
творческой
активности
зрителя.
Характеризовать и
объяснять
восприятие
произведений как
творческую
деятельность.
Уметь определять,
к какому виду
искусства
относится
рассматриваемое
произведение.
Понимать , что
восприятие
произведения
искусства –
творческая
деятельность на
основе зрительской
культуры. т.е
определённых
знаний и умений.
Иметь
представление и
высказываться о
роли
художественного
материала в
построении
художественного
образа.
Приобретать
представление о
рисунке как виде
художественного
творчества.
Различать виды
рисунка по их
целям и
художественным
задачам.
Участвовать в

нуждающейся в
защите и
постоянном
внимании со
стороны человека;
- к миру как
главному принципу
человеческого
общежития,
условию крепкой
дружбы,
налаживания
отношений с
коллегами по
работе в будущем и
создания
благоприятного
микроклимата в
своей собственной
семье;
- к знаниям как
интеллектуальному
ресурсу,
обеспечивающему
будущее человека,
как результату
кропотливого, но
увлекательного
учебного труда;
- к культуре как
духовному
богатству общества
и важному условию
ощущения
человеком полноты
проживаемой
жизни, которое
дают ему чтение,
музыка, искусство,
театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как
залогу долгой и
активной жизни
человека, его
хорошего
настроения и
оптимистичного
взгляда на мир;
- к окружающим
людям как
безусловной и
19

обсуждении
выразительности и
художественности
различных видов
рисунков мастеров.
Овладевать
начальными
навыками рисунка
с натуры.
4

Человек и
пространств
о. Пейзаж
(7 часов)

Жанр городского
пейзажа и его
развитие в
истории
искусства .
Многообразие в
понимании
образа города .
Город как
материальное
воплощение
отечественной
истории и
культурного
наследия . Задачи
охраны
исторического

Учиться
рассматривать,
сравнивать и
обобщать
пространственные
формы.
Овладевать
навыками
размещения
рисунка в листе.
Овладевать
навыками работы с
графическими
материалами в
процессе
выполнения
творческих
заданий.
Приобретать
представление о
выразительных
возможностях
линии, о линии как
выражении эмоций,
чувств,
впечатлений
художника.

абсолютной
ценности, как
равноправным
социальным
партнерам, с
которыми
необходимо
выстраивать
доброжелательные
и
взаимоподдержива
ющие отношения,
дающие человеку
радость общения и
позволяющие
избегать чувства
одиночества;
- к самим себе как
хозяевам своей
судьбы,
самоопределяющи
мся и
самореализующимс
я личностям,
отвечающим за
свое собственное
будущее

Тематическое планирование по изобразительному искусству
Классы 7
Количество часов 34
Всего 34 часа; в неделю 1 час.
Плановых контрольных уроков ___, зачетов ___, тестов ___ ч.;
Административных контрольных уроков ___ч.
20

№
п/п

Тематически
й раздел
(общее
количество
часов)

Контролируемые Планируемые
элементы
образовательные
содержания
результаты

Целевые
приоритеты
воспитания

Создание
благоприятных
условий для
развития социально
значимых
отношений
школьников, и,
прежде всего,
ценностных
отношений:
- к семье как
главной опоре в
жизни человека и
источнику его
счастья;
- к труду как
основному способу
достижения
жизненного
благополучия
человека, залогу
его успешного
профессионального
самоопределения и
ощущения
уверенности в
завтрашнем дне;
- к своему
отечеству, своей
малой и большой
Родине как месту, в
котором человек
вырос и познал
первые радости и
неудачи, которая
завещана ему
предками и
которую нужно
оберегать;
- к природе как
источнику жизни
на Земле, основе
самого ее
существования,

1

Художник –
дизайн –
архитектура.
Искусство
композиции
– основа
дизайна и
архитектуры
(8 часов)

Архитектура и
дизайн —
искусства
художественной
постройки —
конструктивные
искусства .
Предметнопространственна
я—
материальная
среда жизни
людей .
Функциональнос
ть предмет- нопространственно
й среды и
выражение в ней
мировосприятия,
духовноценностных
позиций людей

Объяснять роль
архитектуры и
дизайна в
построении
предметнопространственной
среды
жизнедеятельности
человека.
Рассуждать о
влиянии
предметнопространственной
среды на чувства,
установки и
поведение
человека.
Рассуждать о том,
как предметно-пространственная
среда организует
деятельность
человека и
представление о
самом себе.

2

В мире
вещей и
зданий.
Художествен
ный язык
конструктив
ных
искусств (8
часов)

Материальная
культура
человечества как
уникальная
информация о
жизни людей в
разные
исторические
эпохи и
инструмент
управления
личностными
качествами
человека и
общества. Роль
архитектуры в
понимании

Объяснять роль
изобразительных
искусств в
повседневной
жизни человека, в
организации
общения людей, в
создании среды
материального
окружения. В
развитии культуры
и представлений
человека о самом
себе.
Приобретать
представление об
изобразительном

Кол-во
часов на
контрольн
ые,
лабораторн
ые,
практическ
ие работы
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3

4

человеком своей
идентичности.
Задачи
сохранения
культурного
наследия и
природного
ландшафта
Город и
Композиция как
основа
человек.
Социальное реализации
замысла в любой
значение
творческой
дизайна и
архитектуры деятельности .
Элементы
в жизни
композиции в
человека (11
графическом
часов)
дизайне: пятно,
линия, цвет,
буква, текст и
изображение .
Формальная
композиция как
построение на
основе
сочетания
геометрических
фигур, без
предметного
содержания.
Основные
свойства
композиции:
целостность и
соподчинённост
ь элементов

искусстве как о
сфере
художественного
познания и
создания образной
картины мира.

Человек в
зеркале
дизайна и
архитектуры
. Образ
жизни и
индивидуаль
ное
проектирова
ние (7 часов)

Учиться
рассматривать,
сравнивать и
обобщать
пространственные
формы.
Овладевать
навыками
размещения
рисунка в листе.
Овладевать
навыками работы с

Многообразие в
понимании
образа города .
Город как
материальное
воплощение
отечественной
истории и
культурного
наследия .
Задачи охраны
исторического

Характеризовать и
объяснять
восприятие
произведений как
творческую
деятельность.
Уметь определять,
к какому виду
искусства
относится
рассматриваемое
произведение.
Понимать , что
восприятие
произведения
искусства –
творческая
деятельность на
основе зрительской
культуры. т.е
определённых
знаний и умений.
Иметь
представление и
высказываться о
роли
художественного
материала в
построении
художественного
образа.

нуждающейся в
защите и
постоянном
внимании со
стороны человека;
- к миру как
главному принципу
человеческого
общежития,
условию крепкой
дружбы,
налаживания
отношений с
коллегами по
работе в будущем и
создания
благоприятного
микроклимата в
своей собственной
семье;
- к знаниям как
интеллектуальному
ресурсу,
обеспечивающему
будущее человека,
как результату
кропотливого, но
увлекательного
учебного труда;
- к культуре как
духовному
богатству общества
и важному условию
ощущения
человеком полноты
проживаемой
жизни, которое
дают ему чтение,
музыка, искусство,
театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как
залогу долгой и
активной жизни
человека, его
хорошего
настроения и
оптимистичного
взгляда на мир;
- к окружающим
людям как
безусловной и
22

графическими
материалами в
процессе
выполнения
творческих
заданий.
Приобретать
представление о
выразительных
возможностях
линии, о линии как
выражении эмоций,
чувств,
впечатлений
художника.

абсолютной
ценности, как
равноправным
социальным
партнерам, с
которыми
необходимо
выстраивать
доброжелательные
и
взаимоподдержива
ющие отношения,
дающие человеку
радость общения и
позволяющие
избегать чувства
одиночества;
- к самим себе как
хозяевам своей
судьбы,
самоопределяющи
мся и
самореализующимс
я личностям,
отвечающим за
свое собственное
будущее

Тематическое планирование по изобразительному искусству
Классы 8
Количество часов 34
Всего 34 часа; в неделю 1 час.
Плановых контрольных уроков ___, зачетов ___, тестов ___ ч.;
Административных контрольных уроков ___ч.

№
п/п

Тематически
й раздел
(общее
количество
часов)

Контролируемые Планируемые
элементы
образовательные
содержания
результаты

Целевые
приоритеты
воспитания

Кол-во
часов на
контрольн
ые,
лабораторн
ые,
практическ
ие работы
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1

2

Художник и
искусство
театра. Роль
изображения
в
синтетическ
их
искусствах
(8ч)

Синтетические
искусства —
искусства,
соединяющие,
синтезирующие
в себе
выразительные
средства разных
видов
художественног
о творчества .
Коллективность
творчества в
синтетических
искусствах .
Пространственн
современные
виды искусства .
Новые
возможности
художественног
о творчества в
соединении
изображения со
словом,
музыкой,
движением в
современном
коммуникативно
информационно
м пространстве .
Общность
спектакля,
фильма и
живописной
картины на
основе
визуальнозрелищного
языка
изображений —
зримых образов
Эстафета
Рождение театра
искусств: от в древнейших
обрядах .
рисунка к
фотографии Знакомство с
жанровым
Эволюция
многообразием
изобразитель театральных
представлений .
ных
Синтез искусств
искусств и

Иметь
представление о
синтетической
природе —
коллективности
творческого
процесса в
синтетических
искусствах .
Характеризовать
роль визуального
образа в
синтетических
искусствах .
Осознавать
общность
спектакля, фильма
и живописной
картины на
основании единого
визуальнозрелищного языка
изображений,
зримых образов .
Иметь
представление о
влиянии развития
технологий на
появление новых
видов
художественного
творчества и их
развитии
параллельно с
традиционными
видами искусства

Иметь
представление об
истории раз- вития
театра .
Знать о жанровом
многообразии
театральных
представлений .
Характеризовать

Создание
благоприятных
условий для
развития социально
значимых
отношений
школьников, и,
прежде всего,
ценностных
отношений:
- к семье как
главной опоре в
жизни человека и
источнику его
счастья;
- к труду как
основному способу
достижения
жизненного
благополучия
человека, залогу
его успешного
профессионального
самоопределения и
ощущения
уверенности в
завтрашнем дне;
- к своему
отечеству, своей
малой и большой
Родине как месту, в
котором человек
вырос и познал
первые радости и
неудачи, которая
завещана ему
предками и
которую нужно
оберегать;
- к природе как
источнику жизни
на Земле, основе
самого ее
существования,
нуждающейся в
защите и
постоянном
внимании со
стороны человека;
- к миру как
главному принципу
человеческого
24

технологий
(8 ч)

в современном
театре . Роль
художника и
виды
профессиональн
ой
художнической
деятельности в
современном
театре

виды деятельности
художника в
театре.

3

Фильм —
творец и
зритель. Что
мы знаем об
искусстве
кино? (12 ч)

Иметь
представление об
истории кино и
его эволюции как
искусства .
Характеризовать
кино как
простран- ственновременное
искусство .
Объяснять, почему
экранное время и
всё изображаемое
в фильме, являясь
условностью,
формирует у
людей восприятие
реального мира .
Знать, что
спецификой языка
кино является
монтаж и
монтажное
построение
изобразительного
ряда фильма

4

Человек в
зеркале
дизайна и
архитектуры
. Образ
жизни и
индивидуаль
ное
проектирова
ние (7 часов)

Ожившее
изображение.
Рождение кино.
Эпоха немого
кино . Чёрнобелое кино.
Появление
звука.
Появление
цветного кино.
Время в фильме.
Синтетическая
природа
пространственн
о-временного
искусства кино
и состав
творческого
коллектива.
Кинофильм —
художественны
й образ,
авторская позиция в кино .
Фильм художественный и
документальны
й
Техническое
оборудование
и его
возможности
для создания
анимации в
условиях
школьных
занятий:
основные
компьютерны
е программы
и их
особенности
(тех- ника
stop-motion,
технология
Flash) .
Пластилинов
ые

Иметь опыт
создания
компьютерной
анимации в
выбранной
технике и в
соответствующе
й компьютерной
программе .
Иметь опыт
совместной
творческой
работы: выбор
сюжета и его
раскадровка —
завязка,
экспозиция,
кульминация,
раз- вязка;
рисунки или

общежития,
условию крепкой
дружбы,
налаживания
отношений с
коллегами по
работе в будущем и
создания
благоприятного
микроклимата в
своей собственной
семье;
- к знаниям как
интеллектуальному
ресурсу,
обеспечивающему
будущее человека,
как результату
кропотливого, но
увлекательного
учебного труда;
- к культуре как
духовному
богатству общества
и важному условию
ощущения
человеком полноты
проживаемой
жизни, которое
дают ему чтение,
музыка, искусство,
театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как
залогу долгой и
активной жизни
человека, его
хорошего
настроения и
оптимистичного
взгляда на мир;
- к окружающим
людям как
безусловной и
абсолютной
ценности, как
равноправным
социальным
партнерам, с
которыми
необходимо
выстраивать
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мультфильмы
. Бумажная
перекладка .
Сыпучая
анимация .
Коллективный характер
работы .
Требования и
критерии
художественности —
художественн
ая образность в
создании
анимационного фильма

лепка героев, совместная работа
над
декорациями,
съёмка,
просмотры .
Анализировать
и обсуждать
отснятый
материал .
Осознавать
задачи
художественной
об- разности в
создании
анимационного
фильма

доброжелательные
и
взаимоподдержива
ющие отношения,
дающие человеку
радость общения и
позволяющие
избегать чувства
одиночества;
- к самим себе как
хозяевам своей
судьбы,
самоопределяющи
мся и
самореализующимс
я личностям,
отвечающим за
свое собственное
будущее
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