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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

Личностные УУД:
Обучающийся получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы,
ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
у обучающихся будут сформированы:
эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства различного образного содержания ;
представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины, представление о еѐ богатой истории ,о культурном наследии
России;
чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с творчеством русских художников;
положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения
изобразительного искусства в собственной жизни;
основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными произведениями разных эпох, стилей и жанров;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость, первоначальная готовность к диалогу, творческому
сотрудничеству;
представление о добре и зле, должном и недопустимом;
первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества;
представление о содержательном досуге;
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;
• планировать пути достижения целей;
уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью,
направленной на достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме
внутренней речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию,
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам,
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
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• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять сравнение, сертификацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
Обучающийся получит возможность научиться:
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;
Фиксация изображений и звуков
Обучающийся научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию
хода и результатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов,
обеспечивать качество фиксации существенных элементов;
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Обучающийся научится:
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел,
органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Обучающийся научится:
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• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств
и использовать эти знания на практике;
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Обучающийся научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта
поколений;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края,
города.
Обучающийся получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
Язык пластических искусств и художественный образ
Обучающийся научится:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
Виды и жанры изобразительного искусства
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Обучающийся научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы
работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах
России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали;
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины
при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах
деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
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Планируемые результаты:
Ученик будет понимать:
 значение древних корней народного искусства;
 связь времён в народном искусстве;
 место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена;
 особенности народного (крестьянского) искусства России;
 знать годовые народные календарные праздники (Масленица, Троица), классическую оперу, положительных героев былин и сказок народов
России и мира.
 представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного искусства.
Ученик научится:
 отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне)
 создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного искусства, современных народных промыслов
(ограничение цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов)
 создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи);
 объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию проектов украшения интерьера школы, или других
декоративных работ, выполненных в материале.
 - различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства ( художественное стекло, керамика,
ковка, литьё, гобелен, батик и т.д.);
 - выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных,
декоративных, изобразительных элементов, а так же видеть единство материала, формы и декора.
 - умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения;
 - передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
 - умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народного искусства на основе ритмического повтора
изобразительных или геометрических элементов;
 - создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые единой стилистикой ( предметы быта, мебель, одежда,
детали интерьера определённой эпохи);
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в
конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций.
Обучение детей изобразительному искусству направлено на достижение комплекса следующих результатов.
Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе:
в ценностно-ориентационной сфере
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 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и
жанров;
 принятие мультикультурной картины современного мира;
в трудовой сфере:
 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ;
 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
в познавательной сфере:
 умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе проявляются:
 в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного восприятия мира;
 в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;
 в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям
изобразительного искусства;
 в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений.
В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет ученику возможность на ступени основного общего
образования научиться:
в познавательной сфере:
 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества;
 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных видов изобразительного искусства,
художественных средств выразительности;
 приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;
 различать изученные виды пластических искусств;
 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений пластических искусств;
 описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого специальную терминологию, давать
определения изученных понятий;
в ценностно-ориентационной сфере:
 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей;
 развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические искус-ства во всем многообразии
их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира;
 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного искусства;
 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал,
аккумулированный в произведениях искусства;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства;
в коммуникативной сфере:
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 ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях;
 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;
в эстетической сфере:
 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, осуществлять самоопределение и
самореализацию личности на эстетическом уровне;
 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство эмоционального и интеллектуального
восприятия на материале пластических искусств;
 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового изобразительного искусства,
уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;
 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры; формировать
эстетический кругозор;
в трудовой сфере:
 применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей творческой деятельности.
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:

5 класса
Тема года: Природа и человек в искусстве
Цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни и их отображения в произведениях различных
видов отечественного и зарубежного искусства; формирование навыков посильного создания художественного образа природы и человека в
собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве.
Задачи:
• воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать мировосприятие учащихся средствами искусства;
• раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действительности в различных видах и жанрах изобразительного
искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр);
• углублять представления учащихся об основах реалистического изображения объектов природы и о специфике художественного
изображения природы и человека в изобразительном, народном и декоративно-прикладном искусстве;
• знакомить с элементами художественного конструирования через создание собственных композиций в объеме или использование
сочетаний плоскостных и объемно-пространственных приемов;
• показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через раскрытие художественного языка народного искусства на
примере выдающихся памятников деревянного зодчества, а также на примере характерных признаков регионального и национального типов
народного деревянного зодчества;
• развивать умения учащихся работать в разных видах художественно-творческой деятельности и творчески использовать выразительные
средства в процессе создания собственной изобразительной, декоративной или пространственной композиции;
• развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе межпредметных связей и демонстрации произведений разных
художников или различных видов искусства;
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• развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую мотивацию учащихся при создании ими собственной
художественной композиции, а также в процессе просмотра и обсуждения выполненных работ в классе.

6 класса
Тема года: Художественные народные традиции в пространстве культуры
Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатленных в образах изобразительного искусства; развитие эстетических
представлений о месте народного искусства в отечественной и мировой художественной культуре; выработка умений и навыков посильного
создания художественных композиций в процессе самостоятельной работы учащихся в разных видах художественно-творческой деятельности.
Задачи:
• воспитывать эстетическое отношение к произведениям традиционной культуры через знакомство с особенностями системы
художественных средств народного искусства, с его символическим языком, доносящим до человека универсальный способ объяснения мира;
• формировать целостное восприятие картины мира на основе взаимодействия народного и профессионального классического искусства;
• формировать художественную компетентность зрителя через постижение произведений бытового и исторического жанров, расширение
ранее полученных знаний о других жанрах изобразительного искусства;
• давать представление о законах жанровой композиции и ее выразительных средствах, развивать умение вести композиционный поиск
тематической композиции;
• раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольклорного фестиваля как синтеза музыкального, устного и
декоративно-прикладного творчества;
• развивать умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а также творческого использования выразительных
средств в процессе создания тематической и декоративной композиции;
• формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой на план проектируемого объекта;
• активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных формах работы;
• расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни через обсуждение и просмотр телевизионных передач, посещение
выставок и привлечение внимания к памятникам культуры родного города (села) и края;
• продолжать развивать умение учащихся давать собственную нравственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного,
народного и декоративно-прикладного искусства;
• развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной культуре и произведениям, созданным народами мира.

7 класса
Тема года: Человек и рукотворный мир в искусстве
Цели: формирование эстетических представлений о рукотворном мире человека, о культуре быта и красоте обыденных вещей и их
отображении в произведениях искусства разных видов и жанров; развитие творческой активности в изобразительной и декоративно-прикладной
деятельности.
10

Задачи:
 углублять постижение образа человека и рукотворного мира в различных видах и жанрах искусства: натюрморте, интерьере,
архитектурном пейзаже, портрете, бытовом жанре, скульптуре, народном искусстве;
 формировать зрительскую компетентность в процессе дальнейшего знакомства с художественными произведениями разных видов и
жанров отечественного и зарубежного искусства;
 знакомить с основными принципами художественных стилей и развивать чувство стиля и художественный вкус в процессе восприятия
произведений, созданных отечественными и зарубежными художниками, и в процессе выполнения творческих работ учащимися;
 давать представления об основах перспективного изображения интерьера и городского пейзажа;
 раскрыть основы построения фигуры человека в движении и развивать умение изображать человека и окружающую его среду
различными средствами изобразительного искусства, передавать через художественные образы собственное отношение к изображаемому;
 углублять представления учащихся о синкретичности народного искусства на примере традиций ярмарочных праздников как синтеза
музыкального, театрального, устного и декоративно-прикладного творчества, а также о взаимодействии профессионального и народного
искусства на примере архитектуры и культуры быта;
 продолжать воспитывать уважительное отношение к творчеству народных мастеров в процессе формирования умений и навыков
выполнения декоративных работ с элементами художественного конструирования с использованием приемов художественной обработки
материалов народными мастерами из различных центров традиционных художественных промыслов;
 развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к особенностям семейной культуры в разных слоях общества с
помощью рисунка или пластического образа;
 развивать творческую активность учащихся через расширение их контактов с миром прекрасного в повседневной жизни и участие в
эстетическом преобразовании среды (семьи, школы, города, села)

Основное содержание образования в 5 классе
Тема года: Природа и человек в искусстве.
Раздел 1. Образ родной земли в изобразительном искусстве 9 часов. Виды живописи (станковая, монументальная декоративная) Виды
графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художественный образ и
художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой контраст, тон и тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен.
Произведения выдающихся художников: И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др.
Раздел 2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их образы в искусстве. 8 часов.
Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). Художественный
образ и художественно-выразительные средства графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – гражданин. Сказочные темы в
искусстве. Произведения выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др.
Раздел 3. Мудрость народной жизни в искусстве. 11часов. Художественная культура Древней Руси, и своеобразие, символичность,
обращенность к внутреннему миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка. Искусство Древней
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Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и современное
развитие Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др.
Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве.7 часов Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики.
Темы и содержание изобразительного искусства Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности орнамента в одежде разных
народов. Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств
человека.
Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа,
натюрморта. 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.
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды.
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.
Выполнение предметов декоративно-прикладного искусства.
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
(воздушная перспектива). 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.).
Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и
элементах архитектуры. Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение творческих работ (сочинение,
доклад и др.).

Основное содержание образования в 6 классе
Раздел 1. Образ цветущей и плодоносной природы как вечная тема искусства. 8 часов.
Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и современное развитие декоративной росписи на фарфоре; Гжель.
Истоки и современное развитие декоративной росписи подносов; Жостово. Художественный образ и художественно-выразительные средства
декоративно-прикладного искусства. Тема крестьянского труда и праздника в творчестве европейских и российских художников.
«Передвижники» Реализм. Традиции и новаторство в искусстве. Направления в искусстве 20 в. (авангард, сюрреализм, постмодернизм).
Раздел 2. Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения предметного мира. 7 часов.
Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный орнамент Древнего Египта. Геометрический и растительный орнамент в
античном искусстве. Особенности орнамента разных стран и эпох. Типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная
геральдическая). Объединение «Мир искусства». Символизм и модерн.
Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов. 9 часов.
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Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. Средневековая архитектура стран Западной Европы.
Романский и готический стили. Исторический и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. Женские образы в искусстве. Символика
образов природы в декоре и покрое русского народного костюма. Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни современного
общества. Дизайн одежды: прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Произведения
выдающихся художников: Л. да Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя, Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков.
Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и обновления жизни. 11 часов.
Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (птица, водная стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская
тема в искусстве. Стили в искусстве: импрессионизм. Выразительные средства графики в отражении природных форм. Произведения
выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская галерея,
Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея). Музеи
города Кирова и Кировской области. Роль пластических искусств в жизни человека и общества.
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. Эскизы одежды.
Проектирование и изготовление открыток.
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 искусства.
Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественнотворческой 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. 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.
Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.).

Основное содержание образования в 7 классе
Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном искусстве. 8 часов.
Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в
зарубежном и русском искусстве на разных этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. Дизайн
интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись. Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко,
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классицизм). Интерьер как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, А. Венецианов, К.С. ПетровВодкин. В. Ван Гог, П. Пикассо.
Раздел 2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни человека в искусстве. 6 часов.
Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и его отражение в бытовой живописи России.
Произведения выдающихся художников и архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная перспектива в
изображении интерьера.
Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов.
Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, художественная керамика, вышивка,
кружевоплетение и др.). Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа
декоративного украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская
игрушка, Палех, Холуй и др.. Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства.
Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство. 11 часов.
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. весия, устойчивости, динамики с помощью простых
геометрических форм.зия окружаюо, декоративно-прикладное искусствоПространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы
великие и исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве,
мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции.
Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды скульптуры (станковая, монументальная, декоративная,
садово-парковая). Архитектура и ее виды. Произведения выдающихся художников и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, О. Роден, С.
Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.
Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека,
пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. 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. Работа на пленэре*
Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов.
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.
Создание эскизов интерьера, транспорта (космический корабль).
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 архитектурных заповедников.
Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественнотворческой 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
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других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося
в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры.
Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.).
*Примечание: работа на пленэре, запланированная на втором уроке может быть перенесена на другое время в связи с погодными условиями)
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс
5 класс

1-2

Образ родной земли в изобразительном искусстве

9

Тема 1. Тема плодородия земли в изобразительном искусстве

5

Дары осени в натюрморте. Колорит и образный строй натюрморта.

Осенние плоды в твоём натюрморте.
Чудо-дерево. Образ-символ «дерево жизни» в разных видах искусства.
Тема 2. Поэтический образ родной природы в изобразительном искусстве.
6-7
Красота осеннего пейзажа в живописи и графике.
«Осенних дней очарованье» в книжной графике.
8-9
Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их образы в
искусстве.
Тема 3. Народные праздники и обряды в жизни и искусстве традиции и современность.
Человек и земля-кормилица. Праздник урожая как завершение трудового и природного
10
цикла.
Ярмарка как периодически устраиваемый торг и обмен культурно-промышленными
11
товарами и форма общения между людьми.
Тема 4. Образ времени года в искусстве.
Зимняя пора в живописи и графике.
12-13
Тема 5. Традиции и современность. Взаимоотношения людей в жизни и искусстве. Роль декоративно-прикладных
искусств в повседневной жизни человека и общества.
Делу - время, потехе – час. Искусство вокруг нас. Рукодельницы и мастера.
14-15
Тема 6. Сплав фантазии и реальности в образах фольклорных героев.
16-17
Герои сказок и былин в творчестве мастеров искусства.
Мудрость народной жизни в искусстве.
3-4
5

15

2
2
1
4
2
2
8
2
1
1
2
2
2
2
2
2
11

18
19-20
21
22

Тема 7. Русское народное деревянное зодчество. Польза и красота.
Памятники древнерусской архитектуры в музеях под открытым небом.
Изба – творение русских мастеров-древоделов.
Изба – модель мироздания.
Лад народной жизни и его образы в искусстве. Традиции и современность.
Тема 8. Образ народной жизни в опере-сказке «Снегурочка». Синтез искусств.

Художник и театр. Декорации к опере-сказке «Снегурочка»
Художник и театр. Образы персонажей. Народные традиции в сценическом костюме к
опере-сказке «Снегурочка»
Тема 9. Календарный праздник широкой масленицы как часть народной художественной культуры и
современной жизни.
26
Гулянье на широкую Масленицу и образы его в искусстве.

23
24-25

27-28

Традиции оформления праздничной среды.

5
1
2
1
1
3
1
2
3
1
2

Образ единения человека с природой в искусстве.
Тема 10. Изображение в искусстве животного как объекта поклонения, изучения и опоэтизированного
художественного образа.
29
Животные – братья наши меньшие.
30
Животное и его повадки в творчестве скульпторов-анималистов

1
1

Тема 11. Тема защиты и охраны природы и памятников культуры.

1

Экологическая тема в плакате.
Тема 12. Народный календарный праздник троицыной недели в жизни и искусстве.

1
3

31
32-33
34

Троицына неделя и её образы в искусстве.
Обрядовые куклы Троицыной недели. Традиции и современность.

6
2

2
1

Итоговое занятие.
Выставка работ.
ВСЕГО

34

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 6 класс
6 класс (34 ч)
Образ родной земли в изобразительном искусстве (9 ч)
Тема 1. Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном искусстве (6ч)
1.Осенний букет в натюрморте живописцев
1
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2-3. Цветы на лаковых подносах мастеров из Жостова и Нижнего Тагила
2
4.Осенние цветы в росписи твоего подноса
1
5-6. Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Запада и Востока
2
Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур(10ч)
Тема 2. Символика древних орнаментов (7ч)
7.Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта
1
8.Зооморфные мотивы в искусстве Древнего Египта
1
9.Изысканный декор сосудов Древней Греции
1
10-11.Древние орнаменты в творчестве художников разного времени
2
12-13.Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии и русская набойка
2
Тема3.Традиции новолетия в культуре народов мира(3ч)
14.Традиции встречи Нового года в современной культуре
1
15-16. «Новый год шагает по планете…»
1
Исторические реалии в искусстве разных народов (10ч)
Тема 4.Образы мира, тема ратного подвига и защиты родной земли в жизни и искусстве (4ч)
17.Каменные стражи России (XII-XVIII вв.)
1
18.Рыцарский замок в культуре средневековой Европы. Романский и готический стили в 1
архитектуре Западной Европы. Синтез искусств
19.Военное облачение русского воина и доспехи западноевропейского рыцаря в жизни и искусстве 1
20.Батальная композиция. У истоков исторического жанра
1
Тема5. Образ женщины в искусстве разных эпох (2ч)
21.Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве
1
22.Личность женщины в портретно-исторической композиции XIX-начала XX в.
1
Тема 6.Народный костюм в зеркале истории (2ч)
23-24. Русский народный костюм как культурное достояние нашего Отечества
2
Тема7. Международный фольклорный фестиваль в пространстве современной культуры. Синтез искусств (2 ч)
25-26. «Возьмемся за руки, друзья…» Разноликий хоровод. Вековые традиции разных народов.
2
Образ времени года в искусстве. Весна-утро года (8ч)
Тема 8. Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве (4ч)
27-28. Весенний гомон птичьих стай в жизни и искусстве.
2
Тема 10. Весеннее многообразие природных форм в жизни искусстве (2ч)
29-30. «Живая зыбь»
2
Тема 9. Светлое Христово Воскресение, Пасха (2ч)
31-32. «Как мир хорош в своей красе нежданной…»
2
17

33-34.Земля пробуждается.

Тема 10. Весеннее многообразие природных форм в жизни и искусстве (2ч)
2
Итого: 34 часа
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 класс

7 класс (34 ч)
Человек и среда в жизни и в изобразительном искусстве (8 ч)
Тема 1. Объекты архитектуры в пейзаже (2 ч)
1.Природа мест, где я живу.
1
2. Красота городского и сельского пейзажа
1
3.О чем поведал натюрморт
1
4-5. Атрибуты искусства в твоем натюрморте
2
Тема 3.Интерьер как отображение предметно-пространственной среды человека (3ч )
6-7.Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве
2
8.Интерьер твоего дома
1
Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни человека в искусстве (8ч )
Тема 4. Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль (3ч)
9.Архитектурный облик дворцовой усадьбы
1
10-11. Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца XVIII- середины XIXв. Роль 2
искусства в организации предметно-пространственной среды человека и его духовной жизни.
Тема 5. Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном искусстве (5ч)
12.Светский костюм русского дворянства XVIII-XIX столетий
1
13-14.Русская скульптура XVIII- начала XIX в. в пространстве города, дворянской усадьбы и 2
парка.
15-16. Быт и традиции русского дворянства XVIII- начала XIX в. в жизни и искусстве
2
Народный мастер- носитель национальной культуры (10ч)
Тема 6. Народное искусство как часть художественной культуры. Традиции и современность (8 ч)
17-18. «Без вышивки в доме не обойтись…»
2
19-20. «Размётные травы, цветы, сказочные птицы и быстроногие кони и олени» в народной 2
росписи по дереву в разных регионах России
21-22. «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-свистулька разных регионов России
2
23-24.Русские ювелирные украшения России XVIII-XXв. Традиции и современность.
2
Тема7. Ярмарочный торг в жизни и искусстве (2ч)
18

25-26.Весенняя ярмарка- праздник народного мастерства и традиционное явление в культуре 2
России.
Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство. (4ч)
Тема 8. Наука и творческая деятельность человека в жизни и искусстве.
Космическая техника и искусство. (4ч)
27. Галактическая птица
1
28-29. В «конструкторском бюро» новых космических кораблей
2
Тема 9. Военная героика и искусство (2 ч )
30-31. Образ защитника Отечества в портретной живописи XVIII –XXв.
2
Тема 10. Спорт и искусство (3ч)
32. Образ спортсмена в изобразительном искусстве
1
33-34. «Спорт, спорт, спорт»
2
Итого: 34 часа
НРЭО представлен следующими темами:
При реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
основного общего образования национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются при разработке образовательной
программы в целом. В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа общеобразовательного учреждения
включает часть, формируемую участниками образовательных отношений (на уровне начального общего образования – 20 % от общего
объема программы, на уровне основного общего образования – 30% от общего объема программы)

Оценочные материалы
5 класс
№ урока
8

№ к/р
1

Тема
Осенних дней очарованье» в книжной графике.

Источник
Разработка учителя

Форма контроля
Выставка творческих работ.
Текущий контроль

15

2

Разработка учителя

26

3

Делу - время, потехе – час. Искусство вокруг нас.
Рукодельницы и мастера.
Гулянье на широкую Масленицу и образы его в
искусстве.

Выставка творческих работ
Текущий контроль
Выставка творческих работ
Текущий контроль

34

4

Обрядовые куклы Троицыной недели. Традиции и
современность.

Разработка учителя

Разработка учителя

19

Выставка творческих работ
Промежуточный (итоговый)
контроль

6 класс
№ урока
8

№ к/р
1

Тема
Зооморфные мотивы в искусстве Древнего Египта.

Источник
Разработка учителя

Форма контроля
Выставка творческих работ.
Текущий контроль

16

2

«Новый год шагает по планете…»

Разработка учителя

Выставка творческих работ
Текущий контроль

26

3

Разработка учителя

Выставка творческих работ
Текущий контроль

34

4

«Возьмемся за руки, друзья…» Разноликий
хоровод.
Земля пробуждается

Разработка учителя

Выставка творческих работ
Промежуточный (итоговый)
контроль

Источник
Разработка учителя

Форма контроля
Выставка творческих работ.
Текущий контроль
Выставка творческих работ
Текущий контроль
Выставка творческих работ
Текущий контроль

7 класс
№ урока
8

№ к/р
1

Тема

16

2

26

3

34

4

Быт и традиции русского дворянства 18-начало19 Разработка учителя
в. В жизни и искусстве
Весенняя ярмарка- праздник народного мастерства Разработка учителя
и традиционное явление в культуре России
Разработка учителя
«Спорт, спорт, спорт.»

Интерьер твоего дома

Выставка творческих работ
Промежуточный (итоговый)
контроль

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному искусству.
Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество
преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов
организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются
знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и
потребности личности.
1.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического
процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.
2.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.
3.Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест.
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1.
2.
3.
4.

Критерии оценки устной формы ответов учащихся
Активность участия.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
Самостоятельность.
Оригинальность суждений.
Критерии оценки творческой работы

Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов:.
1.
Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как
согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
2.
Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные
средства в выполнении задания.
3.
Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа,
чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.
Оценочная шкала
Успешность освоения учебных программ обучающихся 5 классов в соответствии с ФГОС ООО оценивается по
пятибалльной шкале.
Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме:
Качество освоения
программы

Уровень достижений

Отметка в балльной шкале

90-100%

высокий

«5»

66-89%

повышенный

«4»

50-65%

средний

«3»

меньше 50%

ниже среднего

«2»
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Критерии оценивания практических работ по искусству (ИЗО)
Критерии оценивания предметных умений
Оценка "5" - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна и интересна.
Оценка "4" - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.
Оценка "3" - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.
Оценка "2" - поставленные задачи не выполнены.
Формы контроля уровня обученности
1.Викторины
2.Кроссворды
3.Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
4.Тесты
Формы домашнего задания:
Сообщения о художниках, жанрах и видах изобразительного искусства, музеях и др.; задания в виде практических работ- рисунки,
поделки; проекты; поиск материала по темам- репродукции, фотографии; сбор информации по теме – статьи, журналы, книги, интернетресурсы.
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