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Аннотация
Программа составлена в соответствии с требованиями к федеральному компоненту государственного образовательного
стандарта общего образования и обеспечена УМК: учебниками Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.
5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. - М. : Просвещение, 2011; учебник:
«Дизайн и архитектура в жизни человека», А.С.Питерских, Г.Е.Гуров,7-8 классы, под редакцией Б.М.Неменского.3-е издание, М.
«Просвещение» 2010
Программа рассчитана на 35 часов в год (1час в неделю)на каждый класс.
«Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б.
М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011.
Пояснительная записка
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6-9 класса и реализуется на основе следующих нормативных документов:
-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ., Искусство, (одобрен решением коллегии
Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/ 12, утвержден приказом
Минобразования России ''Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего
(полного)
общего
образования''
от
5
марта
2004
г.
№
1089/3.
-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ. Извлечение (одобрен решением коллегии
Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12, утвержден приказом
Минобразования России ''Об утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования'' от 9 марта 2004 г. № 1312) 37
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 учебный год (приказ Министерства
образования и науки России от 19 декабря 2012г. N 1067).
В
основе
данной
рабочей
программы
использована
программа
общеобразовательных
учреждений
«Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. М.
Неменского. - М.: Просвещение, 2011.
Основные цели образования с учѐтом специфики учебного предмета в области формирования ключевых компетенций
Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатлѐнных 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:
воспитание эстетического отношения к произведениям традиционной культуры через знакомство с особенностями системы
художественных средств народного искусства, с его символическим языком, доносящим до человека универсальный способ объяснения
мира;
формирование целостного восприятия картины мира на основе взаимодействия народного и профессионального классического
искусства;
формирование художественной компетентности 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.
Программа для 6-9 класса посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности
художественного
изображения
(рисунок
и
живопись),
понимание
ос
нов изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства.
В
свою
очередь,
изучая
изменения
языка
искусства,
изменения
как
будто
бы
внешние,
мы
на
самом
деле
проникаем
в
сложные
духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.
Сведения о программе
Авторская программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы «Изобразительное искусство и
художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского для 1-9 классов общеобразовательных учреждений (М:

Просвещение,
2011).
Для
работы
по
программе
предполагается
использование
учебно-методического
комплекта: Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. М.
Неменского. - М.: Просвещение, 2011.
Данная программа выбрана в связи с тем, что является продолжением изучения изобразительного искусства в начальной школе.
Изменения, внесѐнные в авторскую учебную программу. Изменения в авторскую программу не вносились.
Определение места и роли учебного курса:
Рабочая программа по ИЗО для 6,7, классов построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства
с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности.
Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности является важным условием успешного освоения детьми программного
материала.
Принцип введения школьников в связи искусства с жизнью выражен в программе в темах, которые логически связаны между собой и
развивают друг друга.
Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты школьников с искусством, приобщать их к
художественной культуре.
Общая годовая тема 6,7 классов «Изобразительное искусство в жизни человека».
6 и 7 классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного
изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной
изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле
проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.
Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даѐт возможность
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и
знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью
фундаментальных наук по отношению к прикладным.
искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между
ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными сторонами жизни общества.
В Федеральном базисном учебном плане на изобразительное искусство в каждом классе отводится 35 часов, по 1 часу в неделю.
Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление
изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, практическая деятельность); нестандартные уроки: урок путешествие.
Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное и индивидуальное обучение, проблемное обучение,
развивающее обучение, ИКТ.
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся.
Основополагающими, или ключевыми, компетенциями в образовании являются следующие:

Ценностно-смысловые компетенции. Уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать
решения.
Учебно-познавательные компетенции. По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием
знаний непосредственно из окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в
нестандартных ситуациях.
Информационные компетенции. Владение современными средствами информации и информационными технологиями .Поиск, анализ и
отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача.
Коммуникативные компетенции. Для освоения этих компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное
количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках изучаемого
предмета.
Социально-трудовые компетенции. Умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и
общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.
Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов физического, духовного и интеллектуального
саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки.
Формы контроля
Виды: текущий, промежуточный, итоговый.
Формы: письменный и устный, практическая работа, проект.
Основными формами контроля знаний учащихся являются практические работы, которые являются проверочными после изучения
основного материала в разделах. Кроме того контроль предусматривает опрос учащихся по изученной теме, закрепление пройденного
материала, самостоятельные и проверочные работы, работы по карточкам,
анализ детских рисунков.
Планируемый уровень подготовки учащихся 7 класса
за курс изобразительного искусства
В результате изучения изобразительного искусства учащиеся должны
знать:
правила линейной перспективы в построении интерьера (разные точки схода);
локальные школы народного мастерства в таких видах народного искусства, как роспись по дереву, вышивка, глиняная
игрушка, ювелирное искусство;
символику орнаментальных мотивов;
основы построения фигуры человека в движении с учетом пропорций частей тела и их взаимосвязи;
проявление синтеза искусств на примере праздника весенней ярмарки как торжества народного мастерства и творчества;уметь:
проявлять зрительскую компетентность при восприятии произведений искусства разных эпох и народов;
применять правила линейной и воздушной перспективы в изображении городского и сельского пейзажа;

выполнять конструктивное построение формы, объема предметов, их содержательной связи в натюрморте, посвященном миру
увлечений (профессии) человека;
применять линию горизонта, разные точки схода в зарисовке интерьера;
передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, цветовое решение фона как важное дополнение к раскрытию образа;
выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер дворянского особняка, фигуры участников бала).
7класс
Изобразительное искусство в жизни человека (35 ч)
1 Раздел «Изображение фигуры человека и образ человека» (8 ч.)
Изображение фигуры человека в истории искусства Пропорции и строение фигуры человека Лепка фигуры человека Набросок фигуры
человека с натуры
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве
2
Раздел
«Поэзия
повседневности»(
8
ч.)
Поэзия
повседневной
жизни
в
искусстве
разных
народов
Тематическая
картина.
Бытовой
и
исторический
жанры
Сюжет и содержание в картине
Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре)
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре)
3 Раздел «Великие темы жизни» (10 ч.)
Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох
Тематическая картина в русском искусстве XIX века Процесс работы над тематической картиной
Библейские темы в изобразительном искусстве Монументальная скульптура и образ истории народа Место и роль картины в искусстве XX
века
4 Раздел «Реальность жизни и художественный образ» (9 ч.)
Искусство иллюстрации. Слово и изображение Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве
Зрительские умения и их значение для современного человека История искусства и история человечества. Стиль и направление в
изобразительном искусстве
Личность художника и мир его времени в произведениях искусства
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре
Темы, изучаемые в VII классе, являются прямым продолжением учебного материала VI класса и посвящены основам изобразительного
искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой
работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, последовательного приобретения навыков и
умений. Изменения языка изображения в истории искусства рассматриваются как выражение изменений ценностного понимания и видения
мира.

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и соответственно углублению композиционного
мышления учащихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях изобразительного искусства, особенностях его
метафорического строя. За период обучения учащиеся знакомятся с классическими картинами, составляющими золотой фонд мирового и
отечественного искусства. Здесь важно показать культуростроительную роль искусства, роль искусства в понимании людьми образа своего
прошлого, место искусства в развитии особого характера и самосознания народа и образных его представлениях о жизни народов мира.
Художественно-творческие проекты
Для завершения материала по изобразительному искусству возможен метод творческих проектов, когда группа учеников или один ученик
выбирают и утверждают тему и работают над ней в течение четверти, получая на занятиях консультации от педагога и защищая
впоследствии завершенный проект. Это могут быть как художественные композиции в разных материалах, так и подготовленный альбом с
материалом на определенную тему по изобразительному искусству. Варианты тем для творческого проекта: «Жизнь в моем городе столетие
назад», «Иллюстрации к любимому литературному произведению» и т. п.
Этапы работы над проектом: замысел, эскизы, обсуждение идеи проекта, сбор материала, развитие идеи и уточнение эскизов, исполнение
проекта. Работа может готовиться дома.
Материал — по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта.
7 класс
1Раздел
Изображение фигуры человека и образ человека (8ч)
Образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между изображением человека и задачей изображения его фигуры. Представления
о красоте человека, о наиболее существенном в его облике и в его действиях менялись в истории искусства.
Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи движений человека несомненно представляет трудность для
ученика, однако представления о разных подходах и способах изображения облегчают эту задачу. Последовательность заданий позволяет
постепенно наращивать этот навык. Материал четверти включает работу во всех основных видах изобразительной деятельности: рисунок,
лепка, живопись. Художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с изучением истории искусства и развитием навыков
восприятия.
Тема. Изображение фигуры человека в истории искусства
Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение человека в искусстве Древней Греции: красота и
совершенство конструкции идеального тела человека.
Тема. Пропорции и строение фигуры человека
Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость.
Схемы движения фигуры человека.
Тема. Лепка фигуры человека

Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Скульптурное изображение человека в
искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в скульптуре Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло,
Микеланджело. Новые представления о выразительности скульптурного изображения человека в искусстве конца XIX — начала XX века.
Тема. Набросок фигуры человека с натуры
Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали.
Образная выразительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре человека.
Тема. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве
Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей поиска красоты человека: первый — понимание
красоты человека в античном искусстве; второй — духовная красота в искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской
иконописи и готическом искусстве Европы.
Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его
духовной силы.
Интерес к жизни конкретного человека, значение индивидуального образа, высокое значение индивидуальной жизни. Потеря высоких
идеалов человечности в европейском искусстве конца XX века. Беседа о восприятии произведений искусства.
2 Раздел «Поэзия повседневности» (8 ч)
Материал четверти посвящен бытовому жанру в изобразительном искусстве. Понятие жанра формируется в европейском искусстве Нового
времени, однако изображение бытовых занятий присутствует в искусстве на всех этапах его истории и создает для нас возможность
представить жизнь разных народов в их культурах.
Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра при изображении самых простых, обычных действий людей художник
способен раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире.
Материал четверти включает в себя последовательность ярких творческих заданий, направленных на развитие наблюдательности,
поэтического видения реальной жизни и формирование навыков композиционного мышления учащихся.
Тема. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов
Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов.
Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве древних восточных цивилизаций и античности. Бытовые темы и их
поэтическое воплощение в изобразительном искусстве Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре.
Тема. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры
Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства.
Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, исторический, мифологический жанры и
тематическое богатство внутри их.
Появление и развитие интереса к повседневному бытию человека в европейском искусстве. Развитие интереса к индивидуальной жизни
человека. Радости и горести в повседневной жизни. Любование жизнью и сострадание человеку.
Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в искусстве передвижников.

Беседа о восприятии произведений искусства.
Тема. Сюжет и содержание в картине
Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Различные
уровни понимания произведения. Разное содержание в картинах с похожим сюжетом.
Тема. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве
Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение
ценностной картины мира в произведениях бытового
жанра. Интерес к человеку, к окружающим людям — необходимое качество деятельности художника. Умение видеть значимость каждого
момента жизни. Развитие способности быть наблюдательным.
Тема. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре)
Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, созданный художниками, и
его значение в представлении народа о самом себе.
Тема. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре)
Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление народного духа, национального характера. Праздник — это
игра, танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т. е. превращение обычного в необычное.
3 Раздел «Великие темы в жизни» (10 ч)
Тема. Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох
Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи — фрески. Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика.
Появление станкового искусства. Обращенность монументального искусства к массе людей; обращенность станкового искусства к
индивидуальному восприятию. Темперная и масляная живопись. Исторический и мифологический жанры в искусстве XVII века.
Беседа о развитии навыков восприятия произведений изобразительного искусства.
Тема. Тематическая картина в русском искусстве XIX века
Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Большая тематическая картина и ее особая роль в искусстве России.
Картина — философское размышление. Понимание роли живописной картины как события общественной жизни. Отношение к прошлому
как понимание современности. Правда жизни и правда искусства.
Беседа о великих русских живописцах XIX столетия (выбор произведений для более углубленного рассмотрения — за учителем).
Тема. Процесс работы над тематической картиной
Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы — поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды — сбор
натурного материала; подготовительный рисунок и процесс живописного исполнения произведения. Понятие изобразительной метафоры.
Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и детализация. Выразительность детали. Проблема правдоподобия и условности в
изобразительном искусстве. Беседа.
Тема. Монументальная скульптура и образ истории народа

Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в народном самосознании. Героические образы в
скульптуре. Памятники великим деятелям культуры. Мемориалы.
Тема. Место и роль картины в искусстве XX века
Множественность направлений и языков изображения в искусстве XX века. Искусство светлой мечты и печали (М. Шагал, П. Пикассо).
Искусство протеста и борьбы. Драматизм изобразительного искусства. Активность воздействия на зрителя, несозерцательность, метафоризм
(П.Пикассо. Герника; работы К.Коль-виц, Р.Гуттузо; Ири и Тосико Мару к и. Серия панно «Хиросима»). Монументальная живопись
Мексики. Сюрреализм Сальватора Дали. Искусство плаката и плакатность в изобразительном искусстве.
Трагические темы в искусстве середины века.
Драматизм истории и личностные переживания человека в искусстве российских художников. Драматический лиризм. Возрастание
личностной позиции художника во второй половине XX века.
Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека.
Множественность изобразительных языков в российском искусстве второй половины XX века (В. Попков, Д. Жилинский, И. Обросов, Б.
Неменский, братья Смолины, братья С. и А. Ткачевы, В. Иванов, Н. Нестерова, Т. Назаренко и другие по выбору учителя).
Беседа и дискуссия о современном искусстве.
4 Раздел
«Реальность жизни и художественный образ» (9 ч)
Заключительная четверть по изучению изобразительного искусства имеет обобщающий характер. Материал четверти в большей степени
посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве, но главной задачей изучения искусства является обучение ребенка живому
восприятию ради нового понимания и богатого переживания жизни.
Итоговые обобщения материала на уроках могут проходить в формах беседы, дискуссии, могут быть построены в игровых,
театрализованных формах. Зрительный материал для восприятия не следует расширять, задачей является систематизация фактически уже
сформированных знаний и представлений.
Однако в течение всей четверти ведется и художественно-практическая деятельность. Это работа над графическими иллюстрациями к
выбранному литературному произведению или создание индивидуальных, коллективных творческих проектов. Работа над иллюстрациями
помогает учащимся острее увидеть соотношение реальности и ее выражения в искусстве, т. е. проблему художественного образа и его
пластического смысла.
Художественно-творческие проекты
Темы для практической художественной работы в форме проектной деятельности (коллективно по группам или индивидуально): «Жизнь в
моем городе (селе) столетие назад», «Иллюстрации к любимому литературному произведению». Это также может быть альбом по истории
искусства на определенную тему.
Выражение идеи; замысел, эскизы. Обсуждение идеи проекта, замысел, эскизы, сбор материала, развитие идеи, уточнение эскизов и
исполнение проекта. Работа может быть подготовлена учащимися дома.
Материал: по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта.

Тема. Искусство иллюстрации. Слово и изображение
Слово и изображение. Искусства временные и пространственные.
Видимая сторона реальности, зримый художественный образ.
Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением.
Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и способность иллюстрации выражать глубинные смыслы
литературного произведения, стиль автора, настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие понимания его личностью
художника, его отношение к предмету рассказа. Известные иллюстраторы книги.
Тема. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве
Конструктивное начало — организующее начало в изобразительном произведении. Композиция как конструирование реальности в
пространстве картины. Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины.
Активное конструирование художественной реальности в беспредметном или абстрактном искусстве начала XX века.
Изобразительность как выражение чувственных ощущений и переживаний явлений жизни. Сопереживание. Художественное познание.
Декоративное значение произведений изобразительного искусства и декоративность как свойство и средство выразительности в
произведении изобразительного искусства.
Тема. Зрительские умения и их значение для современного человека
Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ».
Разные уровни понимания произведения изобразительного искусства: предметный уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной
оценки, сопереживания; уровень ценностных представлений художника о мире в целом, о связи явлений, о том, что прекрасно и что
безобразно.
Личность художника, его творческая позиция и мир его времени в произведении искусства. Личностный характер создания и восприятия
произведений искусства.
Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как умение построить в себе личностные зрительские переживания.
Произведения искусства — звенья культурной цепи.
Тема. История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусствеИсторико-художественный
процесс в искусстве. Стиль как художественное выражение восприятия мира, свойственное людям данной культурной эпохи; строй
искусства определенной эпохи, страны. Меняющиеся образы различных эпох и изменчивость языка искусства. Примеры различных больших
стилей: готический стиль средневековой Европы, стиль мусульманского Востока, эпоха Возрождения, русский стиль XVII века, барокко и
классицизм, модерн.
Направления в искусстве Нового времени. Направление как идейное объединение художников, близких в понимании цели и методов своего
искусства. Однако направление не становится общей нормой художественной культуры своего времени.
Импрессионизм и постимпрессионизм. Передвижники. «Мир искусства». Примеры художественных направлений XX века.
Тема. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства

Беседа. Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание творческой свободы и оригинальной инициативы
художника. Направление в искусстве и творческая индивидуальность художника.
Великие художники в истории искусства и их произведения.
Целостный образ творчества выбранных учителем двух-трех великих художников.
Тема. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре
Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге, Музей изобразительных искусств имени А. С.
Пушкина в Москве, Лувр в Париже, Картинная галерея старых кластеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке.
Каждый музей имеет свою историю становления. Принципы, по которым сложились национальные музейные коллекции, в значительной
степени повлияли на представление народа о ценностях в искусстве и на дальнейшее развитие искусства (например: роль Третьяковской
галереи в становлении особого лица русской живописи).
Знания о российских музеях должны быть дополнены знакомством с музеями местного значения. Список зарубежных музеев может быть
изменен и дополнен.
Знания, умения, навыки
Знать: о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, о роли формата, о
выразительном значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его метафорическом
смысле;
о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли искусства в утверждении
значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;
о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о влиянии образа, созданного художником, на
понимание событий истории;
о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста
между поколениями, между людьми;
о роли художественной иллюстрации;
о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и
содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре;
наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском
и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий.
Учащиеся должны иметь представление:
об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о
существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника;
о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобразительного
искусства в XX веке.

№
1
2
3
4

Учебно-тематический план 7 класс
Раздел
Кол-во часов
Изображение фигуры человека и образ человека
8
Поэзия повседневности
8
Великие темы в жизни
10
Реальность и художественный образ
9
Итого
35
Требования к уровню подготовки учеников 7 класса
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать
о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, о роли формата, о
выразительном значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его метафорическом
смысле;
о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли искусства в утверждении
значительности каждого момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;
о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о влиянии образа, созданного художником, на
понимание событий истории;
о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста
между поколениями, между людьми;
о роли художественной иллюстрации;
о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и
содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре;
наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском
и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий.
Учащиеся должны иметь представление:
об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о
существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника;
о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобразительного
искусства в XX веке.
В процессе практической работы учащиеся должны:
получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению;
научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;-

развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость
и активность восприятия реальности;
получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного
материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения;

Календарно-тематический план 7 класс
№
уроко
в

1

2

3

4

Дата
проведени
я урока
План

Тема урока (раздела)

Компонен
т учебного
плана

1 четверть –
9ч. Изображение фигуры
человека и образ человека.
Повторение видов и жанров
изобразительного искусства.
Человек в искусстве. Красота –
это …
Пропорции человека.
Рисование эскизов фигуры
человека пропорционально его
возрасту.
Красота движений человека.
конструирование из
модулей фигуры человека в
движении
Красота и выразительность
пропорций
человека. «Тяжелоатлет и
гимнаст»,

феде
раль
ный

Контроль

Практическая
часть

«Жанры
изобразительного
искусства» –
наглядные карточки

Обсуждение картин
«Человек во всех
видах искусства»

Фак
т

Выполнение
упражнений
Выполнение
аппликации,
рисование эскизов
человека в движении
Изображение
контрастных фигур
в технике лепка из
пластилина

Примечания

5

6

7

8

9

10

11

«Силач и
балерина». Ознакомление с
работой скульптора.
Красота согласованности
движений людей.
Продолжение работы над
композицией «Спортивная
игра».
Знаешь ли ты выразительные
средства композиции? (формат,
центр композиции, статика,
динамика, ритм, симметрия,
баланс)
Правила построения
композиции. Схемы
построения композиции для
передачи замысла художником.
Создаем образ по впечатлению.
Способы передачи движения в
композиции.
2 четверть – 7 ч. Поэзия
повседневности
«Обычная жизнь каждого дня –
большая тема в искусстве».
Представления о ценностях
жизни в изображении
повседневности у разных
народов.
Сюжет и содержание в
картине.

Правила рисования
передачи движения
человека.

Выразительные
средства композиции

Составление
композиции
«Спортивная игра»
работа над эскизом в
цвете (акварель)
Анализ
произведений.

Составляем
композицию «Летни
е каникулы»
Выразительные
средства композици

Понятия: сюжет и
содержание.
Построение

Составляем
композицию с
приемами передачи
движения.

Обсуждение и анализ
произведений

Комп.
презентация
«Искусство
разных
народов»

Составление
композиции «Мой
дом – моя семья»,

Комп.
презентация
«Бытовой жанр

12

13
14

Возникновение и развитие
бытового жанра в русском
искусстве.
Живопись
Венецианова и Федотова.
Бытовой жанр в
искусстве передвижников

15

Бытовой жанр в
искусстве импрессионистов

16

Обобщение и контроль по
темам четверти. «Знакомые
картины и художники»
3 четверть- 10ч. Великие
темы жизни
Беседа. Исторические и
мифологические темы в
искусстве разных эпох.

17

18

19

Картины на темы истории.
Творчество В.И Сурикова и его
произведения.
С чего начинается картина?

композиции

«Мама готовит
ужин»

Знать имена
художников и их
произведения

Работа над
композицией в цвете

в живописи»

Уметь анализировать Анализ произведений
произведения
художников
искусства.
бытового жанра
Знать имена
художников и их
произведения
Знать имена
Анализ произведений
художников и их
художников
произведения
бытового жанра
Искусствоведческие
работы

Комп.
презентация
«Жанры в
изобразительно
м искусстве»

Анализ произведений
художников

Комп.
презентация
«Историчес
кие и
мифологические
темы в
искусстве»

Анализ живописного
произведения
«Выразительные

Рисование эскиза на

20

21

22
23

24
25

Создание исторической
картины невозможно без
изучения материальной
культуры времени.
Творчество И.К.Айвазовского.
Русский художник
исторического жанра.

В каждой картине есть главные
герои. Зрительские умения
и их значение для
современного человека.
Знакомство с картиной
Брюллова «Последний день
Помпеи». (Сюжет, содержание,
колорит, выразительные
художественные средства)
Сказочно-былинная картина.
Средства выразительности в
сказочной картине.
Произведения Билибина,
Васнецова, Рериха, Врубеля.
Библейские темы в
изобразительном искусстве.
Русская иконопись и
композиции на библейские
темы. Особый язык
изображения в христианском
искусстве Средних веков

средства композиции
в изобразительном
искусстве»

историческую тему.

Анализировать
произведения
искусства.
Знать имена
художников и их
произведения
«Художники
исторического
жанра» - тест

Продолжение работы
над эскизом.

Уметь анализировать
произведения
искусства.
Знать имена
художников и их
произведения

Анализ произведения

Составление
композиции
«Моя любимая
сказка».
Завершение эскиза
в цвете
Рисование
композиции на
библейские темы:
«Поклонение
волхвов»,
«Рождество»

Комп.
презентация
«Библейские
темы в
изобразительно
м искусстве»

26

«Знакомые картины и
художники» - контроль

27

4 четверть- 8 ч. Основы
композиции в
конструктивных искусствах
Архитектура и дизайн –
конструктивные искусства в
ряду пространственных
искусств.

28

Гармония, контраст и
выразительность плоскостной
композиции. Симметрия,
асимметрия и динамическое
равновесие

29

Движение и статика. Ритм.

30

Прямые линии и организация
пространства. Цвет – элемент
композиционного творчества.

Знать имена
художников и их
произведения,
анализировать
картины

Отвечаем на вопросы
викторины,
придумываем
задания.

Словарь:
пространственные и
временные
искусства,
архитектура, дизайн
Понятия:
Симметрия,
асимметрия и
динамическое
равновесие

Беседа о
пространственных и
временных
искусствах и
развитии дизайна
Учебные работы по
составлению
фронтальной и
глубинной
композиций
на с.17-18
Учебные работы по
составлению
композиций
открытой и закрытой,
сгущенности и
разреженности
упр.3,4 на с. 20
Учебные работы по
составлению
композиций
с прямыми линиями
на с. 24

Понятия: ритм и
зрительное
равновесие

Выразительные
возможности прямо
й линии

31

Свободные формы.

32

Искусство шрифта. Буква –
строка –текст.
Буква - изобразительный
элемент композиции
Конструктивное и
декоративное начало в
изобразительном искусстве.
Слово и
изображение. Композиционны
е основы макетирования в
графическом
дизайне. Многообразие форм
графического дизайна.
Обобщение и контроль по
темам четверти.

33

34

Абстрактные формы
в искусстве

Творческие учебные
работы на с.27
Создание эмблемы
или торговой марки

Художественнотворческие проекты.
Проектирование
страницы журнала
Сравнительный
анализ
изобразительных и
конструктивных
видов искусства

Составление
сравнительной
таблицы

Список литературы.
Основная литература:
- Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы». М 2010 г. (разработана под руководством народного
художника России, академика РАО и РАХ Б.М.Неменского, утверждена Министерством образования и науки РФ);
- Изобразительное искусство. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам под редакцией Б.М.неменского / авт.-сост. Л.В.Шампарова. –
Волгоград: Учитель, 2011. – 55 с..
- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват. Учреждений/ (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2011. – 129 с..

Дополнительная литература.
- а) дополнительная литература для учителя:
Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с.
Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и

контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с.

Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для школ с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла (1-4 кл.)
Шпикалова Т. Я., Величкина Г. А. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 1998.
Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Бабушкины уроки: Народное искусство Русского Севера: занятия с младшими шк-ми: Учеб.-метод.
пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: Учеб.-метод. пособие. – М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2001.

Под ред. Т. Я. Шпикаловой. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учеб.-метод. пособие / В 2 ч. – М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2001.
Шпикалова Т. Я. Метод. пособие к учебнику изобразительное искусство 1 кл. – М.: Просвещение, 2000.
- Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 кл. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев,
М.В. Карамзина и др. – М.: Дрофа, 2012. – 77, (3) с..

