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Рабочая программа по изобразительному искусству для 6,7, 8 и 9 классов составлена на основе:
Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 48, п. 1, п/п 1)
Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакции приказов от
03.06.2008 г. № 164, 31.08.2009 № 320, 19.10.2009 № 427, 24.01.2012 № 39) «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»,
Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10»,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2014-2015 учебный год»
Образовательной программы МКОУ ПГО "Школа с. Косой Брод"
Устава МКОУ ПГО "Школа с. Косой Брод".

Общая характеристика предмета.
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся художественный
способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной
художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и
зарубежной художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие
личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия мира, в
воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в
обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном
выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою
индивидуальность, реализовать творческие способности.
Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-творческих
способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему миру и
искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается перед
школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов
мышления, познания действительности и творческой деятельности. В примерных программах
выделяются такие закономерности изобразительных (пластических) искусств, без которых
невозможна ориентация в потоке художественной информации и которые могут стать основой
тематикой рабочих, авторских программ. Обучение изобразительному искусству в школе не должно
сводиться к технократической, узко технологической стороне. Постижение основ языка
художественной выразительности выступает не как самоцель, а как средство создания
художественного образа и передачи эмоционального отношения человека к миру.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при
прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией
(строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ
эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве),
математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки
материалов), информатикой (компьютерная графика).

Цели художественного образования:
• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия
действительности;
• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и дизайна;
• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического
освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи,
графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство
с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;
• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.
Занятия искусством способствуют развитию ассоциативности и образности мышления, умению
использовать язык различных видов искусства, при восприятии художественных произведений и в
самостоятельной творческой деятельности; самоопределению в видах и формах художественного
творчества, воспитывают «родственное внимание» к миру, чувство сопереживания к другому
человеку.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Изобразительное искусство, его виды и жанры. Изобразительное искусство как способ
познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и чувств
человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного искусства,
архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и общества.
Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная,
плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садовопарковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры.
Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта,
пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров. Произведения
выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К.
Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А.
Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин и др.).
Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов,
растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений.
Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по
памяти и воображению в разных художественных техниках.
Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного
искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров.
Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов.
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса,
товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным
произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер,
мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и
других доступных художественных материалов.

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектурных
заповедников.
Язык изобразительного искусства и художественный образ (35 час). Художественный
образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства. КОМПОЗИЦИЯ (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и
асимметрия). Линейная и
воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и
тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура.
Формат.
Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в
произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Древние
образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное
развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец,
Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа декоративного украшения.
Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций
(линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая).
Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, скульптуры,
дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой
деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка
светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость).
Создание композиций на плоскости и в пространстве.
Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий,
архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.).
Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России,
народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание
смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры.
Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве . Темы и содержание
изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней
Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру человека (древние памятники
архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески Дионисия).
Искусство Древней Руси - фундамент русской культуры.
Темы и содержание изобразительного искусства России ХУШ-ХХ вв., стили и направления
(В.В. Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П.
А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», С.Т. Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.).
Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д.Корин, М.В.
Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти,
Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О.Роден) искусстве.
Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России
(А.А.Дейнека, А.А.Пластов, Б.М.Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник - творец гражданин.
Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей,
Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).
Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея).
Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и
течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма).
Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения.
Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать
•
основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
•
основы изобразительной грамоты (цвет. тон. колорит, пропорции, светотень, перспектива,
пространство, объем, ритм, композиция);
•
выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;
•
наиболее крупные художественные музеи России и мира;
•
значение изобразительного искусства в художественной культуре;
уметь
•
применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные
материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой
деятельности;
•
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства художественной выразительности (линия,
цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
•
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные
произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
восприятия и оценки произведений искусства;
•
самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).
Формы и методы работы с учащимися

















наблюдение явлений, передающих общее содержание произведения;
беседа о средствах выразительности произведения с последующим обсуждением рисунка;
рассматривание картин, иллюстраций, отражающих рассматриваемые образы;
рисование только на основе восприятия литературного или музыкального произведения;
рисование с натуры картин, описанных в произведении.
нетрадиционные формы проведения уроков (экскурсия, викторина, выставка);
нетрадиционные формы учебных занятий (интегрированные, комбинированные, проектные,
творческие мастерские);
использование игровых форм;
диалогическое взаимодействие;
проблемные вопросы, проблемные ситуации;
интерактивные методы обучения (частично-поисковый, творческий…);
использование дидактических средств (тесты, терминологические кроссворды);
развивающие дидактические приемы (речевых оборотов типа «Хочу спросить…»);
использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, социальных);
различные виды домашней работы (групповые, творческие, дифференцированные);
деятельностный подход в обучении.

Формы и методы контроля




Индивидуальный и фронтальный опрос
Работа в паре, в группе
Проектная деятельность

 Презентация своей работы
 Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
Критерии оценивания устных и письменных ответов учащихся, практических работ, тестов,
проектов.
Этапы оценивания детского рисунка:
 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;
 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;
 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны
детали предмета между собой и с общей формой;
 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в
построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;
 общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.
Критерии оценивания знаний и умений
Отметка «5» – поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна
интересна.
Отметка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет
грубых ошибок.
Отметка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно
обнаружить грубые ошибки.
Отметка «2» - поставленные задачи не выполнены
Критерии оценки проекта:
 Актуальность проблемы
 Корректность методов исследования
 Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями
 Характер общения участников проекта
 Глубина проникновения в проблему, использование знаний из других областей
 Умение аргументировать свои заключения, выводы
 Эстетика оформления проекта

№ п/п

Тематическое планирование
8 класс
Наименование разделов и тем
Колво
часов

Архитектура и монументальные виды искусства (8 часов)
1
Введение в искусство архитектуры
Архитектура и ее функции в жизни людей
2
Истоки архитектуры. Первоэлементы архитектуры
3
Место расположения памятника и его значение.
Выполнение эскиза проекта монумента.
4
5
Истоки монументальных видов искусства.
Наскальная живопись
6
7
8
9

Памятники культуры Древнего Египта, Архитектура.
Монументальная живопись.
Монументальная скульптура.
Выполнение рельефа.

Синтез искусства в архитектуре (8 часов)
10,11
Виды монументальной живописи
«Что я знаю о фреске?» (урок-конференция)
12,13
Витраж. Картины-окна.
Выполнение витражной розетки
14,15
16,17

1

теоретич.

1

теоретич.
теоретич, Презентация
практич. «Памятники г.
Екатеринбурга»
теоретич, Презентация
практич. «Наскальная
живопись»
теоретич,
практич.
теоретич, Презентация
практич. «История
монументальной
скульптуры»

2
1

2
2

2
2

Мозаика.
Выполнение мозаики по собственному эскизу
Интерьер как синтез искусств в архитектуре.
Оформление интерьера школы

Вид
занятия

Наглядные
пособия, ТСО,
интерактивные
средства

2
2

теоретич,
практич.
теоретич, Презентация
практич. «Витраж»
теоретич,
практич.
теоретич,
практич.

Тематическое планирование
9 класс
Изобразительное творчество и синтетические искусства
(кино, театр, телевидение)
Наглядные
№
пособия, ТСО,
Тема
урока
Вид занятия
п/п
интерактивные
средства
Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических искусств(6 часов)
1
Синтетические искусства и изображение.
1
Теоретич.
2
Роль и место изображения в синтетических
1
Комбинирован.
искусствах
3
Театр и экран - две грани изобразительной
Комбинирован.
образности
1
Колво
часов

4

5
6

Сценография или театрально-декорационное
искусство- особый вид художественного
творчества
Изобразительные искусства актерского
перевоплощения: костюм, грим и маска
Театр кукол

1

Комбинирован.

1

Комбинирован.

1

Беседа

Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств (8 часов)
7
Художник и художественные технологии: от
1
Комбинирован.
карандаша к компьютеру
8
Фотография-расширение изобразительных
1
Комбинирован.
возможностей
9
Всеобщность законов композиции
1
Комбинирован.
10 Фотография-искусство светописи
1
Беседа
11 Натюрморт и пейзаж- жанровые темы фотографии
1
Комбинирован.

Человек на фотографии
События в кадре. Информативность и образность
фотоизображения
14 «Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся
Азбука экранного искусства(3 часа)
15 Кино- запечатленное движение. Изобразительный
язык кино
16 Сюжет и кино
17 Из истории кино
12
13

1
1

Комбинирован.
Комбинирован.

1

Комбинирован.

1

Комбинирован.

1
1

Комбинирован.
Комбинирован.

Плакаты

Презентация
«Натюрморт и
пейзаж»

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение образовательного процесса
1. Технологии личностно-ориентированного урока В.В.Шоган,»Учитель» 2003г
2. «Искусство вокруг нас» Б.М.Неменский М. «Просвещение»,2012г.
3. «Твоя мастерская» Б.М.Неменский М. « Просвещение».2011г.
4. «ИЗО и художественный труд»(1-4) Б.М.Неменский М. «Просв.» 2013г.
5. «ИЗО и художественный труд»(1-8) Б.М.Неменский М. «Просв.» 2013г
6. «Рисунок, живопись Ю.М. Кирцер. М. «Высшая школа», 1992г.
7. «Академический рисунок» Н.Н. Ростовцев, М. Просвещение 1995г.
8. Школа ИЗО под редакцией Пономарева А.Н. М. Агаров 1998г.
9. ИЗО в школе Л.Б.Рылова, Ижевск 1992г.
10. Методика преподавания ИЗО в школе Н.Н.Ростовцев, М.Агар 2009г.
11. «Русь деревянная» А.О.Половников, М. Просвещение 1998
12. «Звучащее безмолвие или основы искусства знания» М.Просвещение 1997г.
13. «Древняя Русь в лицах» М.Семенова, М.Просвещение 1998г.
14. «Обучение ИЗО» С.В.Аранова «Каро С- Петербург» 2004г.
15. «Вариации прекрасного» А.М. Вачьянц М.изд Центр 1997.
17. «Михаил Врубель» М.А.Дмитриева, М. «Детская литература». 1988г.
18. «Казимир Малевич» А.Шатских, М. «Слово» 1996г.
19. «Изобразительное искусство» А.Д.Алехин, М.Просв, 1984г.
20. «Когда начинается художник» А.Д. Алехин. М. Просвещение, 1994
21. «Декоративно- оформительские работы» С.С.Губницкий, М. Профиздат. 1961г.
22. «Основы рисунка» ч1 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г.
23. «Основы композиции» ч2 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г.
24. «Основы живописи» ч3 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г.
25. «Краткий словарь художественных терминов» Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г
Технические средства обучения
Экспозиционный экран.
Персональный компьютер.
Мультимедийный проектор
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы (в том числе в цифровой форме) по природоведению, истории искусства,
этнографии народов России и мира.
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме).
Презентации по темам раздела
Электронные тесты контроля знаний
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Набор муляжей овощей. Компания «СТРОНГ» все для образования.
Набор муляжей фруктов. Компания «СТРОНГ» все для образования.
Набор геометрических тел демонстрационный. Компания «СТРОНГ» все для образования.

