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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа соответствует положениям федерального государственного 

образовательного стандарта, в том числе требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы, Фундаментальному ядру содержания общего образования, примерной 

программе по биологии. Данная программа составлена на основе авторской программы Л.Г. 

Савенкова, Е.А.Ермолинская, Е.С. Медкова.(Изобразительное искусство: 5-7 классы: программы. 

/Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская, Е.С. Медкова /.-М.: Вентана-Граф. 2014 год. 

 
 

Программа выстроена с учѐтом современных направлений в преподавании изобразительного 

искусства: создания целостного представления о развитии и взаимодействии различных видов 

художественного творчества, развития у школьников визуально-пространственных способностей , 

сохранения преемственности в изучении предмета учащимися начального и среднего звена. 

Программа ориентирована на формирование, развитие и активизацию творческого, духовно- 

нравственного, эстетического потенциала учащихся , помогает им составить целостное 

представление о культуре народов мира, стимулирует учителя на реализацию его творческих 

способностей. 

Цели и задачи курса. 

Цель уроков изобразительного искусства в основной школе : 

 реализация фактора общего и эстетического развития учащихся; 

 формирование целостного, гармоничного восприятия мира; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и способности адекватного восприятия 

произведений разных видов искусства; 

 развитие нравственных и эстетических чувств, интереса к родной природе, своему народу, 

уважения к его культуре и культуре других народов; 

 освоение учащимися графической грамоты и развитие визуального мышления; 

 активизация самостоятельной творческой деятельности и потребности в творчестве; 

 развитие интереса к разным видам художественного творчества и потребности в общении с 

искусством. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство». 

 Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить 

себя в нѐм, формирование художественных и эстетических предпочтений. 

 Развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивированному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства, развитие 

воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к творчеству и 
сотворчеству в художественной деятельности. 

 Освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна; приѐмов работы с различными ху- 

дожественными материалами, инструментами, техниками. 

 Овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными художественными материалами» которые позволили 

бы адекватно выразить в художественном творчестве представления учащихся об 

окружающем мире в соответствии с их возрастными интересами и предпочтениями. 

 Развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, обогащение знаний и 

представлений о художественном наследии человечества, своего народа, составляющем 

гордость и славу всемирной истории искусства. 

Фактор развития реализуется в программе через формирование дифференцированного зрения, 

освоение выразительности художественно-образного языка изобразительного искусства, 

приоритетность самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, восприятие 

им разных видов изобразительного искусства в условиях взаимодействия и интеграции искусств, 

активизацию творческого общения и познавательной деятельности. 
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Общая характеристика курса. 

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является 

органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимо- 

действия с другими образовательными дисциплинами. 

Характерными признаками полихудожественного подхода и развивающего обучения в условиях 

освоения изобразительного искусства являются следующие. 

Духовное возвышение учащихся. Необходимость воспитания у подростков духовных потребностей 

и интересов, высоких эмоциональных переживаний по поводу искусства, нравственных помыслов 

как высшей задачи урока искусства и развития школьников. Духовная устремлѐнность помогает 

развивать в ребѐнке возвышенные чувства, связанные с искусством и творческими достижениями 

художественной культуры, умение любить и ценить культурное наследие родной страны и народов 

мира, помогает ему откликаться на возвышенные стимулы жизни. 

Действие, радость, увлечѐнность школьника процессом творчества. Изобразительная деятель- 

ность должна порождать в ребѐнке чувство радости, инициировать самореализацию в творчестве и 

желание участвовать в коллективном творческом проекте, что является предпосылкой воспитатель- 

ного и развивающего влияния художественных знаний. 

Живое общение с искусством. На уроках искусства необходимо организовать общение ребѐнка с 

живым словом, музыкой, ритмом, движением, красками, формами: дети должны быть свидетелями и 

непосредственными участниками в создании творческого продукта. 

Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. В ходе занятий необходимо развер- 

нуть в сознании учащихся картину мира во всех его проявлениях. Природное окружение, архитекту- 

ра, произведения искусства, люди с разнообразными характерами и жизненными устремлениями, 

ближний и дальний космос, Солнце и звѐзды, разные страны и континенты должны быть представле- 

ны во взаимосвязи и взаимодействии со всеми жизненными ситуациями в обществе. 

Опора в обучении на региональный компонент художественной культуры. Региональный ком- 

понент определяется как совокупность географических, климатических, национальных, культурно- 

исторических характеристик местности, своеобразие художественной культуры региона, которые 

педагогу важно учитывать и использовать в процессе обучения, выстраивая учебно-информативный 

материал урока и планируя учебные творческие задания. 

Реализация полихудожественного интегрированного подхода. Полихудожественный подход, в 

сравнении с моно- художественным, и интегрированные формы организации занятий обладают 

большим педагогическим и воспитательным потенциалом. Они развивают интерес к искусства 

обогащают эмоциональный опыт, формируют «копилку художественных образов». Родство видов 

искусства помогает учащимся почувствовать художественное явление в разных сенсорных обликах, 

развивает умение переносить художественный образ одного искусства на язык другого. Именно 

поэтому педагогу следует сознательно планировать в работе с учащимися по искусству взаимодейст- 

вие разных видов художественной деятельности. 

Сенсорное насыщение представлений школьников, обогащение чувств и ощущений. 

Представления школьников нередко односторонни и разрозненны, основаны на механическом запо- 

минании, страдают словесно-логическим формолизмом. Для многогранного восприятия мира, кото- 

рый познаѐт школьник и в котором ему предстоит жить, необходимо развивать все каналы восприя- 

тия (слух, зрение, осязание, обоняние, движение). Структура занятия, учебный материал, практическая 

творческая деятельность учащегося должны давать ему возможность раскрыть разнообразные чувс- 

ва, ощутить полноту жизни за счѐт активного развития тактильных ощущений, обоняния, осязания,  

моторной памяти. 

Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс должен по возможности 

обеспечивать освоение и порождение учащимися полифонической, полифункциональной палитры 

возможностей каждой художественной деятельности, поскольку в реальной художественной практи- 

ке существует три стороны: 

1) исполнительская (техническая, механическая) сторона искусства, основанная на многократном 

повторении, тренинге, научении, расчѐте; 

2) творческая (образная, неожиданная, инновационная), порождающая открытия, требующая выра- 

зительности, одухотворѐнности, фантазии, изобразительности, живого внимания и тонкой наблюда- 
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тельности; 
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3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и культурном наследии 
определяет сферу духовного наполнения. 

Активное творчество школьников. Содержание программы 5-8 классов и заложенные в ней педа- 

гогические задачи требуют переноса акцента с научения изобразительным навыкам на творческое 

проявление в искусстве и индивидуальное развитие каждого ученика. Всемерное развитие творчес- 

ких способностей подростков решается в организации их напряжѐнной работы над выполнением за- 

даний, требующих разнообразия художественных действий с формой, пространством, цветом, зву- 

ком, словом. Творческая устремлѐнность детей находит разрешение в социоигровых методах работы 

в условиях сотворчества учителя и учащихся. 

В основу содержания программы положен принцип целостности: систематическое развитие у школь- 

ников способности восприятия и порождения художественного образа, его посильного воплощения в 

художественных работах. 

Программа опирается на специфику реалистического искусства, выраженную в понятии художест- 

венного образа. Методико-педагогическая реализация системного подхода в обучении просматрива- 

ется через основные направления в освоении выразительных средств искусства (формы, цвета, ком- 

позиции), а также через развитие пространственного мышления, фантазии и воображения учащихся. 

Учащийся основной школы не столько зритель, слушатель и наблюдатель, сколько деятель, испыта- 

тель, творец. Практическая деятельность основана на интегрированном подходе к организации урока 

(режиссуре урока), она направлена на формирование универсальных учебных действий в области 

изобразительного искусства и развитие ведущих компетенций: коммуникативных, социальных, 

исследовательских, языковых, полихудожественных, предметных и метапредметных. 

 

Место курса «Изобразительное искусство» в базисном учебном плане. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени основного 

общего образования. Изобразительное искусство в основной школе изучается с 5 по 7 класс. Общее 

число учебных часов за четыре года обучения составляет 136часов, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 

классе, 34 (1 ч в неделю) в 6 классе, 34 (1 ч в неделю) в 7 классе. 

Построение содержание изобразительного искусства для основной школы опирается на курс 
«Изобразительное искусство», который изучается в начальной школе. 

 
 

Результаты освоения курса. 

Требования к личностным результатам освоения программы основного общего образования по 
изобразительному искусству отражают: 

1) социализацию личности, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего народа в 
культурное и художественное наследие мира; 

3) развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4) мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного смысла учения; 

5)развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в рисунке, твор- 

ческой работе; 

6)развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и фантазии; 

7)развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости на восп- 

риятие окружающего мира природы и произведений искусства; 

8) воспитание интереса подростков к самостоятельной творческой деятельности, развитие желания 

привносить в окружающую действительность красоту. 

9) развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

10) бережное отношение к духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования по 

изобразительному искусству должны отражать: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера, развитие продуктивного проектного 
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мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно 

решать творческие задачи; 
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2)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы ре- 

шения; 

3)развитие способности понимать причины успеха/неуспеха учебной и творческой деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха на основе объективного анализа и са- 

моанализа; 

4)развитие способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирова- 

ние представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

5)развитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к восприятию эстетического в 
действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

6)активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информацион- 

ных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и познавательных 

задач саморазвития и самовыражения; 

7)развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе художественные, поэ- 

тические, музыкальные образы в соответствии с целями и задачами урока; осознанно строить рече- 

вое высказывание и уметь передать другому своѐ представление об увиденном, услышанном, про- 

чувствованном в разных видах искусства; накапливать знания и представления о разных видах ис- 

кусства и их взаимосвязи; 

8)формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с од- 

ного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); овладевать логи- 

ческими действиями установления аналогий и причинно-следственных связей в построении рассуж- 

дений; 

9)воспитание умения и готовности вести посильный диалог по поводу искусства и на языке искус- 

ства, способности принимать различные точки зрения, умения аргументированно излагать своѐ мне- 

ние, накапливать знания и представления об искусстве и его истории; 

10)овладение способами ведения коллективной творческой работы; умение договариваться, распре- 

делять функции и роли в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, конструктивно  

разрешать возникающие конфликты; 

11)развитие пространственного ощущения мира; формирование представления о природном прост- 

ранстве и предметной среде разных народов; развитие интереса к искусству других стран, понимания 

связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особен- 

ностями региона; формирование представлений об освоении человеком пространства Земли; 

12) освоение выразительных особенностей языка разных видов искусства; 

13) формирование целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчи- 

вости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства. 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования по изобразительному 

искусству должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его ду- 

ховно-нравственном развитии; 
2) сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и своеобразие 

культуры и традиций родного края; 

3) развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность адекватно возрасту 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов ис- 

кусства; 

4) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использова- 

ние цвета и формы в творческих работах; 

5) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях полиху- 

дожественного воспитания; 

6) проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и произведений искусства; 

7) развитие фантазии и воображения детей; 
8) использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, форм, объѐ- 

мов, ритмов, композиционных решений и образов; 
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9) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение вы- 

разительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прик- 

ладного искусства, архитектуры и дизайна); 

10) умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и выражать своѐ отно- 

шение к художественному произведению; 

11) использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании театрализо- 

ванных композиций, художественных событий, импровизации по мотивам разных видов искусства; 

12)нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспек- 

ты воспитания на уроках изобразительного искусства. 
 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образо- 

вания по изобразительному искусству. 

Оценивать деятельность учащихся по освоению темы, художественной техники, технологии выпол- 

нения работы, овладению материалами и инструментами, композиционному, цветовому, пространст- 

венному решению работы на уроках изобразительного искусства необходимо с учѐтом возраста и 

личностного индивидуального роста каждого ученика. При оценке творческой работы каждого шко- 

льника надо найти и отметить положительный, пусть даже незначительный, успех и продемонстри- 

ровать его работу другим учащимся, попутно оценив уровень прилежания (желания работать). Такой 

подход к оценке определяется как педагогика успеха. В группе учащихся, выполняющих одно боль- 

шое задание, надо стараться распределять работу так, чтобы каждый ученик выполнял то, что ему 

особенно удаѐтся. Это позволит всем участникам коллективной работы выполнить своѐ задание на 

должном уровне, а детям, имеющим слабую художественную подготовку, постепенно расти и совер- 

шенствоваться. 

Оценка работы должна быть аргументирована и понятна ученику. Перед выполнением работы учи- 

телю следует рассказать школьникам о критериях оценки художественного продукта. 

Следует отдельно подчеркнуть некоторые моменты. 

На уроках изобразительного искусства оценивается не столько аккуратность, сколько реализация 

учеником собственной индивидуальности, его желание сделать что-то своѐ, выйти за рамки извест- 

ного, традиционного, стандартного, предложить новое, оригинальное, индивидуальное решение, 

например получить оригинальный цвет, придумать необычную форму, найти похожие образы в 

музыке, стихах, движениях, материал о жизни и творчестве художника, написать реферат по истории 

создания произведения искусства или очерк-эссе о художественном течении, направлении, новых 

формах современных видов искусства. 

Учитель должен объяснить, что копирование может быть только методом освоения каких-либо 

навыков и приѐмов, но не является творческой деятельностью в полном смысле этого слова, следова- 

тельно, оценка рисунка, полученного в результате копирования, будет низкой. 

Учитель должен акцентировать внимание учеников на добром, положительном, эмоциональном, 

эстетическом, нравственном, духовном, возвышенном, гармоничном, прекрасном. Положительно  

оценивать стремление детей к коллективным видам творчества. Работа, выполненная коллективно, 

оценивается как единое художественное произведение, работа каждого ученика в группе не оцени- 

вается. 

 

Содержание курса 

Каждый этап обучения в основной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях работы. 

5 класс 

В программе 5 класса содержатся темы, изучение которых расширяет представления учащихся о 

взаимодействии человека, природы и культуры. Существенная часть программы посвящена изуче- 

нию и освоению средств художественной выразительности изобразительного искусства и архитек- 

туры, в том числе способов передачи объѐма, пространства и перспективы. Программа предполагает 

постепенное погружение учащихся в специфику и историю изобразительного искусства, чему спо- 

собствует выполнение творческих заданий, направленных на освоение графической грамоты в твор- 

ческом процессе, формирование представлений о взаимосвязи «материал — форма — цвет — прак- 

тическая значимость вещи (предмета)». Предметная среда рассматривается как особое, личное, опре- 
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делѐнным образом организованное пространство каждого человека. 
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В основе раздела, посвящѐнного восприятию изобразительного искусства, лежит знакомство с искус- 

ством Древней Греции, русским этносом, традиционным народным творчеством России, былинами и 

сказаниями, ставшими основой для развития искусства. В разделе, посвящѐнном творчеству знаме- 

нитых художников, представлены очерки о А.Г. Венецианове, П.П. Кончаловском, Н.К. Рерихе, Э.А. 

П. Гогене, П. Сезанне. Понять произведение искусства учащимся помогает осмысление взаимосвязи 

«природа — человеку, человек — природе»: они знакомятся с нравами, привычками, нравственными 

устоями, национальными и религиозными традициями, своеобразием ландшафта, климатическими 

особенностями местности разных народов и этнических групп, особенностями их мировосприятия и 

мировоззрения. Восприятие изобразительного искусства у школьников связано с развитием предста- 

влений о целостности и взаимообусловленности истории жизни народа и его искусства, смысловой и 

образной связи во всѐм народном искусстве. 

6 класс 

Содержание программы 6 класса направлено на развитие представлений учащихся об окружающем 

мире и месте в нѐм человека, о природе, обществе, культуре, на формирование у школьников пред- 

ставлений о процессах освоения человеком (обживания) окружающего природного ландшафта в раз- 

ные исторические периоды. Важное место занимает история развития архитектуры (храмовая и двор- 

цовая архитектура, дворянские усадьбы, садово-парковые ансамбли, архитектура будущего) как от- 

ражение мировоззрения человека. В тесной связи с окружающей природой, архитектурой, памятни- 

ками художественной культуры рассматриваются интерьер, костюм, предметы дворянского и крес- 

тьянского быта, а также организация окружающего пространства и его утилитарнопрактическая со- 

ставляющая в зависимости от назначения, в том числе литературная и музыкальная гостиные. 

Особое внимание уделяется становлению представлений о форме и стиле в искусстве. 

Самостоятельное творчество учащихся направлено на выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов, макетов, выполненных с учѐтом взаимосвязей между предметами в заданном пространст- 

ве, в том числе с помощью программ Paint, XnView, ASCII artwork. Используется также работа в 

компьютерных программах с простейшими текстовыми редакторами (Блокнот и WordPad), создание 

изображений (кадров диафильма) и сопроводительного текста в программе Paint. 

Раздел восприятия произведений изобразительного искусства направлен на формирование представ- 

лений о глубинной взаимосвязи «человек — природа — архитектура». Раскрывается взаимообуслов- 

ленность формы и характера украшения архитектурного сооружения и «вмещающего ландшафта» 

(Л.Н. Гумилѐв), природных условий, общей экологии. Изучаемые темы дают представление об исто- 

рическом жанре в изобразительном искусстве, в том числе об историческом портрете, натюрморте, 

символике в живописи и орнаменте. Учащиеся знакомятся с биографией и творчеством Д.Г. Левиц- 

кого, В.И. Сурикова, Дж. Моранди, Я. Вермеера Делфтского, М.К. Эшера и др. 

 

7 класс 

В учебнике 7 класса содержится несколько глав, которые позволяют учащимся рассмотреть связи 

изобразительного искусства с наукой. Тема «Наука и искусство» раскрывает процесс художествен- 

ного творчества, помогает осмыслить и понять символику изобразительного искусства и мифологию. 

Практическая часть ориентирована на освоение художественного языка разных видов изобразитель- 

ной деятельности (графической грамоты). 

Глава «Природа и творчество» посвящена биоархитектуре: мотивам природы в застывших формах, 

природной форме и стилизации, связи природы и дизайна. Большое внимание уделено развитию за- 

интересованного отношения к природе, природным объектам и функциональности их формы, прос- 

транственному расположению объектов в реальной и природной среде. Работа на уроках направлена 

на понимание функциональной значимости каждого звена природной структуры. Важной частью 

этого раздела является рисование с натуры объектов природы, создание зарисовок и этюдов фигуры 

человека в движении и в статике. 

Значительное количество времени выделено на изучение изобразительного искусства в театре: сце- 

нографию, создание костюма, грима, оформление афиши, пригласительного билета. 

Завершают курс коллективные творческие проекты, ориентированные на изучение достопримеча- 
тельностей родного города. 

Раздел восприятия представлен именами художников Леонардо да Винчи, Рафаэля, Ж. Пьера, К.С. 
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Петрова-Водкина, Андрея Рублѐва. П. Пикассо. 



Документ подписан электронной подписью. 

 

В программе выделены три направления развития учащихся, которые реализуются в конкретных 

видах деятельности и одинаково важны на любом уроке. Однако степень их приоритетности различ- 

на как на разных возрастных ступенях, так и на каждом занятии. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

(45 часов) 

Изобразительное искусство и окружающий мир. Освоение выразительных возможностей художест- 

венного языка композиция, цвет, форма, пространство) и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства (ритм, симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт, колорит, 

объѐм, свет, линия, пятно и др.). Развитие представлений о роли и значении изобразительного искус- 

ства в жизни людей (общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные художест- 

венные традиции). Освоение истории возникновения и развития изобразительного искусства. Виды и 

жанры изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественно-тво- 

рческой деятельности человека. Профессия художника-творца. Отображение окружающего мира 

природы и действительности, условий жизни человека в изобразительном творчестве (живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура). Роль изобразительного 

искусства в истории: искусство — выразитель истории человечества в художественных образах. 

2. Развитие фантазии и воображения.(35 часов) 

Воспитание творческой инициативы учащихся, их способности выражать себя в каком-либо виде 

изобразительной деятельности. Развитие желания творить своѐ искусство. Воспитание индивидуаль- 

ного чувства цвета, формы, организации пространства и композиции. Самостоятельная творческая 

деятельность на занятиях изобразительным искусством рассматривается как один из самых важных 

видов работы с детьми. Она направлена на развитие способности учащихся самостоятельно прини- 

мать решения поставленной задачи. 

Важным условием развития художественно-образного мышления является включение в процесс ос- 

воения изобразительного искусства других видов искусства. Это обосновано, во-первых, тем, что 

каждый ребѐнок в силу своих индивидуальных психофизических возможностей по своему восприни- 

мает и усваивает информацию (один — через зрение, другой — на слух, третий — через движение и 

т. д.); во-вторых, любое искусство, будь то живопись, музыка, скульптура, поэзия, литература, театр,  

танец, опираются на одни художественно-выразительные средства. Полихудожественный подход 

позволяет разнообразить и обогатить процесс восприятия, развивает ассоциативное мышление, спо- 

собность анализировать, сопоставлять одно художественное произведение с другим, способствует 

развитию у детей способности к обобщению, переносу образов из области одного искусства в 

область другого. Таким образом, развивается фантазия ребѐнка, его художественно-образное мышле- 

ние, способность к творчеству и индивидуальность. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (развитие 

способностей понимать, ценить и любить изобразительное искусство). ( 22 часа) 

Занятия, посвящѐнные восприятию произведений изобразительного искусства, связаны с 
систематическим развитием у учащихся сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности. Они направлены на 

развитие у школьников способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

искусства. Этот раздел имеет относительно самостоятельную систему учебных задач. В процессе 

освоения предложенного в программе материала учащиеся получают представление о видах пласти- 

ческих искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные моменты художественной фор- 

мы, выразительные особенности языка в произведениях искусства, накапливают знания и представ- 

ления об искусстве и его истории. 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной деятельнос- 

ти. 

Работа на плоскости предполагает использование в творческой деятельности разных материалов — 

гуаши, акварели, цветных мелков, пастели, карандашей, туши. 

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны со стилизацией и обобщением природных 

форм — цветов, деревьев, животных, рыб, птиц, насекомых — в декоративные (орнамент, элементы 

украшения, декоративные композиции с использованием разнообразных материалов: красок, флома- 

стеров, карандашей, применением техники аппликации, коллажа). 
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Работа в объѐме предусматривает лепку из глины или пластилина; бумажную пластику; художес- 

твенное конструирование и дизайн — создание несложных геометрических форм из бумаги, исполь- 
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зование в работе готовых объѐмных форм (коробок разной величины, пузырьков, пластмассовых 
форм, упаковок), природных материалов (веток, листьев, шишек, камней, ракушек и др.). 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) 

предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и исследовательские работы. 
 

Учебно-методическое обеспечение 
 
 

Литература : Презентации, диски : 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Медкова Е.С. Изобразительное  

искусство: интегрированная программа 5-8(9) классы (Алгоритм  

успеха. ФГОС). - М.: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013;  

«Изобразительное искусство» 5 класс. Авторы: Е.А. Ермолинская,  

Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова;  

«Изобразительное искусство» 6 класс. Авторы: Е.А. Ермолинская,  

Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова;  

«Изобразительное искусство» 7 класс. Авторы: Е.А. Ермолинская,  

Е.С. Медкова, Л.Г. Савенкова;  

Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Кн. Для учителя. М.,  

1991.  

Сокольникова Л.М. Изобразительное искусство и методика его  

преподавания в нач. школе. – М., 2002.  

Болдырева ЕМ. Русская литература. XX век.: Уч. справочник. - М.:  

Дрофа, 2000.  

Варданян Р.В. Мировая художественная культура: архитектура. - М.:  

Вла-дос;2003.  

Грушевицкая Т.Г., Гузик М.А., Садохин А.П. Словарь по мировой  

художественной культуре. - М.: Академия, 2002.  

Гузик М.А., Кузьменко ЕМ. Культура средневековья: занимательные  

игры: Кн. для учащихся 6-9 кл. - М.; Просвещение, 2000.  

Гузик М.А. Учебный путеводитель по мировой худ. культуре: 6-9 кл. -  

М: Просвещение, 2000.  

Гузик М.А. Русская культура: занимательные игры: Кн. для учащихся  

6-9 кл.-М.: Просвещение. 2000.  

Гузик М.А. Культура Древнего Востока: занимательные игры: Кн. для  

уч. 6-9 кл.-М.; Просвещение, 2000.  

Кашекова И.Э. Язык пластических искусств: живопись, графика,  

скульптура, архитектура. - М.: Просвещение, 2003.  

Кашекова И. Э. От античности до модерна: Стили в художественной  

культуре.-М.: Просвещение, 2003.  

Коровина В.Я. Фольклор и литература.-М.:Скрин, 1996.  

Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим: Дидактический материал. -  

М.: Просвещение. 2002.  

Короткова М.В. Культура повседневности: история костюма. - М.:  

Вла-дос,2003.  

Лайне С.В. Искусство XXвека: Россия, Европа. -М.: Просвещение,  

2003.  

Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие. - М.:  

Просвещение, 2003.  

Мосина Вал. Р., Мосина Вер. Р. Художественное оформление в школе  

и компьютерная графика: Учебное пособие. - М.: Академия, 2002.  

Обернихина ГА. Литература и искусство Древней Руси на уроках в  

школе.-М.: Владос, 2001.  

Розмари, Бартон. Атлас чудес света. - Бертельс манн Медиа Москау  



Документ подписан электронной подписью. 

 

АО, 1995.  

  



Документ подписан электронной подписью. 

 

Планируемые результаты 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с нау- 
кой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природ- 

ным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выпускник 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; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора, соотно- 
сить с собственной и давать ей оценку; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое отношение к 
негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 
художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицатель- 

ных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ. 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• 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; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в соб- 
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ственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 
выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства. 

Выпускник научится: 

различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конст- 

руирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творчес- 

кой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

различать виды декоративно-прикладного искусства, понимать их специфику; 

различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический 

жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен- 

ные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино. 

Выпускник научится: 

определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от картины и от 
нехудожественной фотографии; 

понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля 

(при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 
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Тематический план 
 

 

Раздел 5 класс 6 класс 7 класс 

Развитие дифференцированного зрения: 

 перевод наблюдаемого в художественную 

форму 

 

17 ч 
 

17ч 
 

11ч 

Развитие фантазии и воображения 11ч 11ч 13ч 

Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная 

педагогика) 

 

6ч 
 

6ч 
 

10ч 
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