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Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;
-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;
-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»
-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)
-учебного плана МБОУ СОШ № 8 Советского района ГО г.Уфа РБ на
2017/2018 учебный год.
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе
авторской программы Неменского Б. М., Неменской Л. А., Горяевой Н. А. и
др..2011г.

Общая характеристика предмета  «Изобразительное
искусство»

Программа  создана  на  основе  развития  традиций  российского
художественного  образования,  внедрения  современных  инновационных
методов  и  на  основе  современного понимания требований к результатам
обучения. Программа является результатом целостного комплексного
проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и
экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность
этапов обучения.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в
общеобразовательной школе — формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры
мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны
быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е.
зоркости души ребенка.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как
важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир
человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и
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самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в
практической, деятельностной форме в процессе художественного
творчества каждого ребенка. Цели  художественного образования  состоят в
развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души
средствами  приобщения к  художественной культуре как форме духовно-
нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает
возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации
в современных условиях.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не
ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу
программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг
за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные
связи, объединяющие всех людей планеты.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная  цель  художественного  образования  в  школе — духовно-
нравственное  развитие  ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,
отвечающих  представлениям  об истинной человечности, о доброте и
культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая  роль
программы  состоит  также  в  воспитании  гражданственности  и
патриотизма.  Прежде  всего  ребенок  постигает  искусство  своей  Родины,
а  потом знакомится с искусством других народов. В  основу  программы
положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир  общечеловеческой
культуры».  Россия — часть  многообразного  и  целостного  мира.  Ребенок
шаг  за  шагом открывает многообразие культур разных народов и
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь
являются базисом формируемого мироотношения. Связи искусства с жизнью
человека,  роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества,
значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой
стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные
представления о системе взаимодействия искусства с жизнью.
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей,
примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и
эстетического переживания окружающей реальности является важным
условием освоения детьми программного материала. Стремление к
выражению своего отношения к действительности должно служить
источником развития образного мышления. Одна из главных задач курса —
развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности
углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является
залогом развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной
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форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и  умения
по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной
жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности
ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. Особый  характер
художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами.
Эмоционально-ценностный,  чувственный опыт,  выраженный  в  искусстве,
можно  постичь только через собственное переживание — проживание
художественного образа в форме художественных действий. Для этого
необходимо освоение художественно-образного языка, средств
художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и
своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств,
освоение художественного опыта поколений и эмоционально -ценностных
критериев жизни.

Место учебного предмета в учебном плане.
В 4 Б классе на учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится
35 часов, 1 час в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной
школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты  отражаются  в  индивидуальных
качественных  свойствах  учащихся,  которые  они  должны
приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета  по

 программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов

нашей страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и

каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого

мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей (потребностей в

общении с искусством, природой, потребностей в творческом
отношении к окружающему миру, потребностей

 в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей
и чувств;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;



5

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе
совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя;

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;

 умение  обсуждать  и  анализировать  собственную  художественную
деятельность  и  работу  одноклассников  с  позиций  творческих  задач
данной  темы,  с  точки  зрения

 содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных способностей учащихся,
проявляющихся в познавательной и практической творческой

 деятельности:
 освоение способов решения проблем творческого и поискового

характера;
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е.

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной

деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в

процессе выполнения коллективной творческой работы;
 использование  средств  информационных  технологий  для  решения

различных  учебно-творческих  задач  в  процессе  поиска
дополнительного изобразительного  материала,

 выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по
живописи, графике, моделированию и т.д.;

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения
различных художественно-творческих

 задач;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в
художественно-творческой  деятельности,  который  приобретается  и
закрепляется  в  процессе  освоения  учебного

 предмета:
 сформированность первоначальных представлений о роли

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека;
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 сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического
отношения к миру; понимание красоты

 как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе
и оценке произведений искусства;

 овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в
различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,
скульптуре,  художественном

 конструировании), а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.);

 знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной
(живопись,  графика,  скульптура),  конструктивной  (дизайн  и
архитектура),  декоративной  (народные  и

 прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных

искусств;
 понимание образной природы искусства;
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в

процессе выполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально

оценивать несколько великих произведений русского и мирового
искусства;

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;

 способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;

 способность передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе,
человеку, обществу;

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности
основы цветоведения, основы графической грамоты;

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и
красоту природы различных регионов нашей страны;
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 умение  рассуждать  о  многообразии  представлений  о  красоте  у
народов  мира, способности  человека  в  самых  разных  природных
условиях  создавать  свою  самобытную

 художественную культуру;
 изображение в творческих работах особенностей художественной

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача
особенностей понимания ими красоты природы,

 человека, народных традиций;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей
истории;

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего
мира человека.

Содержание тем учебного курса
КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ,
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)
Многообразие художественных культур народов Земли и единство
представлений народов о духовной красоте человека.
Разнообразие культур — богатство культуры человечества. Цельность
каждой культуры — важнейший элемент содержания учебного года.
Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли,
ощущение себя участниками развития человечества. Приобщение к истокам
родной культуры, обретение опыта эстетического переживания народных
традиций, понимание их содержания и связей с современной жизнью,
собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма,
самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же
время интереса и уважения к иным культурам. Гармония жилья с природой.
Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных
постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня — деревянный
мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских
художников. Эстетика труда и празднества. Пейзаж родной земли  Красота
природы  родной  земли.  Эстетические характеристики различных пейзажей
— среднерусского, горного, степного,  таежного  и  др.  Образ традиционного
русского дома — избы. Воплощение в конструкции и декоре избы
космогонических представлений — представлений о порядке и устройстве
мира. Конструкция избы и назначение ее частей. Единство красоты и пользы.
Единство функциональных и духовных смыслов. Украшения избы и их
значение. Магические представления как поэтические образы мира.
Различные виды изб. Красота человека  Представление народа о красоте
человека, связанное с традициями жизни и труда в определенных природных
и исторических условиях. Женский и мужской образы. Сложившиеся веками
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представления об умении держать себя, одеваться. Традиционная одежда как
выражение образа красоты человека. Женский праздничный костюм —
концентрация народных представлений об устройстве мира. Конструкция
женского и мужского народных костюмов; украшения и их значение. Роль
головного убора. Постройка, украшение и изображение в народном костюме.
Народные праздники (обобщение темы) Праздник — народный образ
радости и счастливой жизни. Роль традиционных народных праздников в
жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка;
народные гулянья, связанные с приходом весны или концом страды и др.
Образ народного праздника в изобразительном искусстве (Б. Кустодиев, К.
Юон, Ф. Малявин и др.). Древние города нашей земли Красота  и
неповторимость  архитектурных  ансамблей  Древней  Руси.
Конструктивные  особенности русского  города-крепости.  Крепостные
стены  и  башни  как архитектурные постройки. Древнерусский каменный
храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры
православного храма. Анализировать роль пропорций в архитектуре,
понимать образное значение вертикалей и горизонталей в организации
городского пространства. Знать картины художников, изображающие
древнерусские города. Создавать макет древнерусского города.
Эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой архитектуры.
Древние соборы  Соборы — святыни города, воплощение красоты,
могущества и силы государства. Собор — архитектурный и смысловой центр
города. Кремль, торг, посад — основные структурные части города.
Размещение и характер жилых построек, их соответствие сельскому
деревянному дому с усадьбой. Монастыри как произведения архитектуры и
их. роль в жизни древних городов. Жители древнерусских городов,
соответствие их одежды архитектурно-предметной среде. Единство
конструкции и декора. Овладевать навыками изображения фигуры человека.
Узорочье теремов  Рост и изменение назначения городов — торговых и
ремесленных центров. Богатое украшение городских построек. Терема,
княжеские дворцы, боярские палаты, городская усадьба. Их внутреннее
убранство. Резные украшения и изразцы. Отражение природной красоты в
орнаментах (преобладание растительных мотивов). Сказочность и цветовое
богатство украшений. Каждый народ — художник Представление о
богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения
человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной
культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные
материалы и их роль в характере национальных построек и предметов
традиционного быта. Страна восходящего солнца. Образ художественной
культуры Японии Художественная культура Японии очень целостна,
экзотична и в то же время вписана в современный мир. Особое поклонение
природе в японской культуре. Умение видеть бесценную красоту каждого
маленького момента жизни, внимание к красоте деталей, их многозначность
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и символический смысл. Японские рисунки-свитки. Искусство каллиграфии.
Японские сады. Традиции любования, созерцания природной красоты.
Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими
крышами. Крепостной характер поселений. Традиции, род занятий людей;
костюм и орнаменты. Художественные традиции в культуре народов степей.
Юрта как произведение архитектуры. Образ степного мира в конструкции
юрты. Утварь и кожаная посуда. Орнамент и его значение; природные
мотивы орнамента, его связь с разнотравным ковром степи. Города в пустыне
Города в пустыне. Мощные порталь-но-купольные постройки с толстыми
стенами из глины, их сходство со станом кочевников. Глина — главный
строительный материал. Крепостные стены. Здание мечети: купол,
торжественно украшенный огромный вход — портал. Минареты. Мавзолеи.
Орнаментальный характер культуры. Лазурные узорчатые изразцы.
Сплошная вязь орнаментов и ограничения на изображения людей. Торговая
площадь — самое многолюдное место города. Древняя Эллада  Особое
значение искусства Древней Греции для культуры Европы и России. Образ
греческой природы. Мифологические представления древних греков.
Воплощение в представлениях о богах образа прекрасного человека: красота
его тела, смелость, воля и сила разума. Вечные темы в искусстве:
материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность
сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное
искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную
жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от
поколения к поколению. Мудрость старости     Красота внешняя и красота
внутренняя, выражающая богатство духовной жизни человека. Красота связи
поколений, мудрости доброты. Сопереживание   Искусство разных народов
несет в себе опыт сострадания, сочувствия, вызывает сопереживание зрителя.
Искусство воздействует на наши чувства. Изображение печали и страдания в
искусстве. Через искусство художник выражает свое сочувствиестрадающим,
учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. Искусство служит
единению людей в преодолении бед и трудностей. Герои-защитники   Все
народы имеют своих героев-защитников и воспевают их в своем искусстве.
Искусство народов мира (обобщение темы) Вечные темы в искусстве.
Восприятие произведений станкового искусства — духовная работа,
творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о
жизни. Роль искусства в жизни человека. Многообразие образов красоты и
единство нравственных ценностей в произведениях искусства разных
народов мира. Искусство помогает людям понимать себя и других людей.
Итоговая выставка творческих работ. Творческий отчет для родителей,
учителей. Обсуждение своих работ и работ одноклассников.

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:
- понимать, что разнообразие культур – это богатство культуры человечества;
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- несколько картин русских художников - пейзажистов;
- понимать организацию внутреннего пространства древнего города;
- понимать, что такое памятник архитектуры;
- понимать специфику культур Японии, Древней Греции, Древнего Египта;
- знать, что искусство служит единению людей в преодолении трудностей;
- иметь представление о роли искусства  в жизни человека;
Учащиеся должны уметь:
- использовать разнообразные художественные материалы на доступном
возрасту уровне при создании своих работ;
- воспринимать и эмоционально оценивать работы одноклассников;
- овладевать навыками изображения на плоскости, навыками работы кистью,
карандашом;
- овладевать навыками работы в объеме;
- овладевать навыками в украшении форм орнаментами.
В результате изучения искусства у обучающихся:

 будут сформированы основы художественной культуры:
представления о специфике искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством;

 начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и
воображение,  творческие  способности,  эстетические  чувства,
формироваться  основы  анализа  произведения искусства;

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности,
будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
художественный вкус;

 появится  способность  к  реализации  творческого  потенциала  в
духовной,  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется
трудолюбие,  открытость  миру, диалогичность;

 понятия  «Отечество»,  «родная  земля»,  «моя  семья  и  род»,  «мой
дом»,  разовьется  принятие  культуры  и  духовных  традиций
многонационального  народа  Российской  Федерации, зародится
социально ориентированный взгляд на мир;

 будут заложены основы российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за
общее благополучие.
Обучающиеся:

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую
оценку явлениям окружающего

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками,
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений
жизни и искусства;

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие
художественные музеи России (и своего региона);
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 будут  использовать  выразительные  средства  для  воплощения
собственного  художественно-творческого  замысла;  смогут
выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.

Критерии оценивания знаний учащихся
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы
обучающегося.

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета,
орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между
собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и
содержание).

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными
материалами, как использует выразительные художественные средства
в выполнении задания.

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и
соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.

Формы контроля
 Викторины
 Кроссворды
 Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных)

работ
 Тестирование

В связи с тем что практическая часть урока составляет 15-20 минут
критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству
следующие:

 "отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным
требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, сформулированы
выводы, имеющие теоретическую и, – или практическую
направленность для современного общества.

 "хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным
требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, однако, выводы
сформулированы не четко, не достаточно раскрыто теоретическое и, –
или практическое значение выполненной работы.

 "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии
вышеназванным требованиям, в ней не достаточно четко
сформулирована проблема, выводы сформулированы не четко, не
достаточно раскрыто ее теоретическое и, – или практическое значение.

 "неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с
вышеназванными требованиями.
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№
п/п

Дат
а

про
вед

Тема урока Элементы содержания При
меч
ани

я
1 09 3 Пейзаж родной земли Знание характерных черт родного пейзажа. Знание художников, изображающих природу.

Умение нарисовать пейзаж по памяти. Отличительные особенности русского (лес и поля) и
башкирского (горы, горные реки) пейзажа. Использовать колорит соответствующего времени
года. Умение пользоваться красками. Пейзаж – настроение.

2 09 5 Гармония жилья и природы.
Деревня. Украшение
деревянных построек.

Объяснять особенности конструкций русской избы. Знание устройства русской избы,
украшение избы. Умение создать образ избы. Овладение навыками конструирования из бумаги
конструкции избы. Создавать коллективное панно способом объединения коллективно
сделанных изображений. Особенности украинской хаты. Особое отношение к декору в
украинской хате. Использование русских и украинских орнаментов.

3 10 3 Крестьянский труд. Умение изобразить сцены труда из крестьянской жизни. Овладение навыками изображения
фигуры человека. Знать особенности прибалтийского (на выбор) мужского костюма.
Изображение мужской фигуры в действии, в сюжетной сцене крестьянского труда.

4 10 5 Народные праздники.
Коллективное панно.

Эстетически оценивать красоту и назначение народных праздников. Знание несколько
произведений на темы народных праздников.

5 11 3 Города русской земли. Суздаль. Беседовать  о красоте исторического образа города и его значении для современной
архитектуры Изобразить живописно или графически наполненного жизнью людей
древнерусского города. Изображение народного собрания, строительства, обмена товарами (на
выбор). Знание особенностей древнерусской деревянной архитектуры, русских костюмов.

6 11 5 Русский терем. Особенности. Познакомиться с декором  городских архитектурных построек и  декоративным украшением
интерьеров. Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров при создании теремов и
палат. Изображение интерьера русского терема. Знание русских узоров и орнаментов.

7 12 3 Архитектура Германии. Продолжение работы над созданием макета средневекового собора. Знание конструкции,
символики частей храма, украшений храма.

8 12 5 Архитектура Франции.
Городской пейзаж.

Знакомство со средневековой архитектурой Франции. Работа карандашом и тушью мягкой
кисточкой.

9 01 4 Собор Парижской Богоматери. Изображение городского пейзажа с силуэтом Нотр Дам де Пари.
10 02 2 Древний город. Греции.

Античность.
Знакомство с архитектурой античной Греции. Знание строения греческого храма. Понятие
ордера. Различия ордеров. Выполнение работы красками, изображение морского пейзажа с
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античным храмом на первом плане.
11 02 4 Итальянский город и его

жители.
Анализировать картины известных художников на итальянскую тематику. Образ героя
картины. Овладение навыками  изображения фигуры человека.

12 03 2 Городские пейзажи Англии. Создание композиции, изображающей дома в тумане.
13 03 4 Характер испанского танца.

Болеро.
Знакомство с картинами художников. Умение создавать много фигурные композиции в
коллективном панно,. Знание костюмов и музыкальных инструментов. Каждый учащийся
изображает танцора испанского танца, отдельные изображения собираются в кол.композицию.

14 04 3 Суровый викинг. Оформление
ладьи.

Знание картин, посвященных скандинавским странам (Рерих, Васильев). Знание характера
скандинавского воина, костюма, вооружения. Графическое изображение портрета викинга.
Овладение навыками  изображения фигуры человека.

15 04 5 Мексиканские пирамиды Знакомство с комплексом пирамид в Мексике. Особенности их конструкции. Создание макета
из бумаги.

16 05 2 Китайский календарь Портрет
жителя Индии.

Знакомство с китайским декоративным искусством. Образы животных – символов восточного
календаря. Изображение символа 2018 – собаки. Знакомство с картинами С.Рериха.
Особенности внешнего облика индийского народа. Связь одежды и климатических условий
страны. Различие сословий в одежде. Богатство украшений. Создание живописного портрета
по представлению.

17 05 4 Многообразие художественных
культур в мире.

Выставка работ и беседа на тему «Каждые народ-художник» Осознавать целостность каждой
культуры. Обобщать свои знания по теме четверти.
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Пояснительная записка

Исходными документами для составления рабочей программы явились:

-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;

-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;

-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»

-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)

-учебного плана МБОУ № 8 ГО г.Уфа РБ на 2017/2018 учебный год.

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе
авторской программы Неменского Б. М., Неменской Л. А., Горяевой Н. А. и
др..2011г.

Общая характеристика предмета  «Изобразительное
искусство»

Программа  создана  на  основе  развития  традиций  российского
художественного  образования,  внедрения  современных  инновационных
методов  и  на  основе  современного понимания требований к результатам
обучения. Программа является результатом целостного комплексного
проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и
экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность
этапов обучения.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в
общеобразовательной школе — формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры
мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны
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быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е.
зоркости души ребенка.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как
важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир
человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и
самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в
практической, деятельностной форме в процессе художественного
творчества каждого ребенка. Цели  художественного образования  состоят в
развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души
средствами  приобщения к  художественной культуре как форме духовно-
нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает
возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации
в современных условиях.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не
ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу
программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг
за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные
связи, объединяющие всех людей планеты.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная  цель  художественного  образования  в  школе — духовно-
нравственное  развитие  ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,
отвечающих  представлениям  об истинной человечности, о доброте и
культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая  роль
программы  состоит  также  в  воспитании  гражданственности  и
патриотизма.  Прежде  всего  ребенок  постигает  искусство  своей  Родины,
а  потом знакомится с искусством других народов. В  основу  программы
положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир  общечеловеческой
культуры».  Россия — часть  многообразного  и  целостного  мира.  Ребенок
шаг  за  шагом открывает многообразие культур разных народов и
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь
являются базисом формируемого мироотношения. Связи искусства с жизнью
человека,  роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества,
значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой
стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные
представления о системе взаимодействия искусства с жизнью.
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей,
примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и
эстетического переживания окружающей реальности является важным
условием освоения детьми программного материала. Стремление к
выражению своего отношения к действительности должно служить
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источником развития образного мышления. Одна из главных задач курса —
развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности
углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является
залогом развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной
форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и  умения
по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной
жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности
ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. Особый  характер
художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами.
Эмоционально-ценностный,  чувственный опыт,  выраженный  в  искусстве,
можно  постичь только через собственное переживание — проживание
художественного образа в форме художественных действий. Для этого
необходимо освоение художественно-образного языка, средств
художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и
своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств,
освоение художественного опыта поколений и эмоционально -ценностных
критериев жизни.

Место учебного предмета в учебном плане.
В 5 А классе на учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится
17 часов, 0,5 часа в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной
школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты  отражаются  в  индивидуальных
качественных  свойствах  учащихся,  которые  они  должны
приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета  по

 программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов

нашей страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и

каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого

мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей (потребностей в

общении с искусством, природой, потребностей в творческом
отношении к окружающему миру, потребностей
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 в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей
и чувств;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе
совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя;

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;

 умение  обсуждать  и  анализировать  собственную  художественную
деятельность  и  работу  одноклассников  с  позиций  творческих  задач
данной  темы,  с  точки  зрения

 содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных способностей учащихся,
проявляющихся в познавательной и практической творческой

 деятельности:
 освоение способов решения проблем творческого и поискового

характера;
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е.

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной

деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в

процессе выполнения коллективной творческой работы;
 использование  средств  информационных  технологий  для  решения

различных  учебно-творческих  задач в  процессе  поиска
дополнительного  изобразительного  материала,

 выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по
живописи, графике, моделированию и т.д.;

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения
различных художественно-творческих

 задач;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
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Предметные результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в
художественно-творческой  деятельности,  который  приобретается  и
закрепляется  в  процессе  освоения  учебного

 предмета:
 сформированность первоначальных представлений о роли

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека;

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического
отношения к миру; понимание красоты

 как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе
и оценке произведений искусства;

 овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в
различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,
скульптуре,  художественном

 конструировании), а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.);

 знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной
(живопись,  графика,  скульптура),  конструктивной  (дизайн  и
архитектура),  декоративной  (народные  и

 прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных

искусств;
 понимание образной природы искусства;
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в

процессе выполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально

оценивать несколько великих произведений русского и мирового
искусства;

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;

 способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;

 способность передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе,
человеку, обществу;
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 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности
основы цветоведения, основы графической грамоты;

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и
красоту природы различных регионов нашей страны;

 умение  рассуждать  о многообразии  представлений  о  красоте  у
народов  мира,  способности  человека  в  самых  разных  природных
условиях  создавать  свою  самобытную

 художественную культуру;
 изображение в творческих работах особенностей художественной

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача
особенностей понимания ими красоты природы,

 человека, народных традиций;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей
истории;

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего
мира человека.

Содержание тем учебного курса
Раздел 1. Искусство твоего края.

Истоки  декоративно-прикладного искусства родного края. Знакомство с
традициями, обычаями народа. Связь народного искусства с природой,
бытом, трудом.

Раздел 2. Древние корни народного искусства.

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское
прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь
крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом,
мировосприятием земледельца.

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма
и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве
космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного
развития и обновления природы.
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Разные виды прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка,
народный костюм.

Раздел 3. Связь времен в народном искусстве.

Народные традиции в современной жизни. Общность современных
традиционных художественных промыслов России, их истоки.

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных
промыслов.  Следование традиции и высокий профессионализм современных
мастеров художественных промыслов.

Единство материала, формы и декора, конструктивных  декоративных
изобразительных элементов в произведениях народных художественных
промыслов.

Раздел 4. Декор – человек, общество, время.

Роль декоративных искусств в жизни общества. Декор вещи как социальный
знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе.

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох
на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства.

Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта,
Древней Греции, Западной Европы 17 века.

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:
- понимать, что разнообразие культур – это богатство культуры человечества;
- несколько картин русских художников - пейзажистов;
- понимать организацию внутреннего пространства древнего города;
- понимать, что такое памятник архитектуры;
- понимать специфику культур Японии, Древней Греции, Древнего Египта;
- знать, что искусство служит единению людей в преодолении трудностей;
- иметь представление о роли искусства  в жизни человека;
Учащиеся должны уметь:
- использовать разнообразные художественные материалы на доступном
возрасту уровне при создании своих работ;
- воспринимать и эмоционально оценивать работы одноклассников;
- овладевать навыками изображения на плоскости, навыками работы кистью,
карандашом;
- овладевать навыками работы в объеме;
- овладевать навыками в украшении форм орнаментами.
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В результате изучения искусства у обучающихся:
 будут сформированы основы художественной культуры:

представления о специфике искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством;

 начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность и
воображение,  творческие  способности,  эстетические  чувства,
формироваться  основы  анализа  произведения искусства;

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности,
будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
художественный вкус;

 появится  способность  к  реализации  творческого  потенциала  в
духовной,  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется
трудолюбие,  открытость  миру, диалогичность;

 понятия  «Отечество»,  «родная  земля»,  «моя  семья  и  род», «мой
дом»,  разовьется  принятие  культуры  и  духовных  традиций
многонационального  народа  Российской  Федерации, зародится
социально ориентированный взгляд на мир;

 будут заложены основы российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за
общее благополучие.
Обучающиеся:

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую
оценку явлениям окружающего

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками,
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений
жизни и искусства;

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие
художественные музеи России (и своего региона);

 будут  использовать  выразительные  средства  для  воплощения
собственного  художественно-творческого  замысла;  смогут
выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.

Критерии оценивания знаний учащихся
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы
обучающегося.

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета,
орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между
собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и
содержание).
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 Владение техникой: как ученик пользуется художественными
материалами, как использует выразительные художественные средства
в выполнении задания.

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и
соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.

Формы контроля
 Викторины
 Кроссворды
 Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных)

работ
 Тестирование

В связи с тем что практическая часть урока составляет 15-20 минут
критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству
следующие:

 "отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным
требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, сформулированы
выводы, имеющие теоретическую и, – или практическую
направленность для современного общества.

 "хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным
требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, однако, выводы
сформулированы не четко, не достаточно раскрыто теоретическое и, –
или практическое значение выполненной работы.

 "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии
вышеназванным требованиям, в ней не достаточно четко
сформулирована проблема, выводы сформулированы не четко, не
достаточно раскрыто ее теоретическое и, – или практическое значение.

 "неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с
вышеназванными требованиями.
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№
п/п

Дата
прове
дения

Тема урока Элементы содержания Прим
ечани

я
1 09 3 Конструкция и декор

предметов народного
быта.

Дать учащимся первоначальные сведения о прялке, деревянной резной и расписной посуде,
предметах труда и декоративно-тематической композиции в их украшении. Единство
пользы и красоты. Превращение утилитарного предмета в вещь-образ. Выполнение эскиза
росписи предмета быта (ковш, прялка, валек и т.п.).

2 09 5 Народный праздничный
костюм.

Основа – рубаха. Формы и декор головных уборов. Идея целостности мироздания в связи
небесного, земного подземного миров, мотивах плодородия. Защитная функция
декоративных элементов костюма. Символика цвета. Выполнение эскиза народного
праздничного костюма, украшение съемных деталей одежды для картонной куклы,
украшение крупных форм костюма (рубахи, сарафана, душегрею) орнаментом.

3 10 3 Особенности костюма Символика цвета. Выполнение эскиза народного праздничного костюма, украшение
съемных деталей одежды для картонной куклы, украшение крупных форм костюма (рубахи,
сарафана, душегрею) орнаментом.

4 10 5 Народные праздничные
обряды.

Календарные праздники – это способ участия человека, связанно с землей, в событиях
природы, это коллективное ощущение целостности мира, народное творчество в действии.
Святочные, масленичные, весенние, осенние праздники и их символическое значение.
Выполнение оформления и подбор атрибутов (литературных и музыкальных) к празднику
на выбор.

5 11 3 Искусство Гжели. Значение промысла для отечественной народной культуры. Разнообразие и скульптурность
посудных форм. Орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции. Особенности
декоративной росписи Гжели. Изображение выразительной посудной формы с
характерными деталями (носик, ручка, крышечка) и ее роспись.

6 12 1 Хохлома. Особенность
колорита.

Своеобразие хохломской росписи. «Травка» - главный мотив. Роспись под фон, причудливо-
затейливая роспись «Кудрина». Национальные мотивы в «золотой» росписи посуды
Башкирии. Изображение формы предмета и украшение его орнаментом в народной
последовательности ( покрытие желтым фоном, наводка стебля – криуля, изображение ягод,
цветов, приписка травки).

7 12 3 Щепа. Роспись по лубу и
дереву.

Дерево и береста – основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья –
птица света. Изделия из бересты – короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса. Резное
узорочье берестяных изделий. Создание эскиза одного из предметов в стиле мезенской
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росписи; создание формы туеса (карандашницы) из плотной бумаги коричневого тона с
подкладкой из цветной бумаги.

8 12 5 Декоративное искусство
в Древнем Египте.

Познакомить учащихся с ролью декоративного искусства в жизни древних обществ,
Выполнение эскиза украшения (ожерелья, браслета, пекторали) путем нанесения на фольгу
узора и продавливания контура палочкой.

9 01 4 Греческая керамика. Связь утилитарного назначения и красоты, декоративного начала и особенностей формы.
Стили росписи греческой керамики. Чернофигурные и краснофигурные вазы. Вазы из
собрания Эрмитажа. Выполнение вазы из пластилина и роспись ее гуашью.

10 02 2 Костюм эпохи
средневековья

Познакомить учащихся с ролью декоративного искусства Западной Европы эпохи
средневековья.
Сформировать представление о декоре как способе выявлять роль людей, их отношения в
обществе, а также их классовые, сословные, профессиональные признаки. Выполнение
коллективной работы «Бал в рыцарском замке», техника гуашь, аппликация.

11 02 4 О чем рассказывают
гербы.

Познакомить учащихся с основными частями классического герба, символическим
значением цвета и формы в них.
Выполнение эскиза собственного герба, герба своей семьи или класса. Форму вырезать из
плотной бумаги и украсить гуашью.

12 03 2 Значение символов в
орнаменте

Продолжить формировать понятия о символическом характере декоративного искусства.
Создание орнаментов.

13 03 4 Единство формы и
декора в народном
костюме.

Познакомить учащихся с русским народным костюмом, понятием «ансамбль», значением
колорита в одежде.Прививать интерес к русскому народному творчеству.
Народный костюм, трехъярусный строй, рубаха, сарафан, славянские головные уборы.

14 04 3 Вышивки русского
народного костюма.

Выполнение эскиза вышивки русского народного костюма. Символика образов. Обереговая
функция мотивов вышивок. Сформировать понятие «орнамент». Понятии стилизации.

15 04 5 Украшения нац. костюма Эскизы национальных костюмов (на выбор)
16 05 2 Декоративно-прикладное

искусство Башкирии.
Особенности материала (шерсть, мех, сукно, войлок), связанные с образом жизни
башкирского народа. Нагрудники и фартуки в женской одежде. Особенности декоративных
мотивов: узоры «солнца», роговидные мотивы, треугольники-амулеты. Особая роль меховой
отделки и монеты. Выполнение эскиза башкирского костюма.

17 05 4 Художественная
выставка. Обобщение
тем года.

Подведение итогов учебного года. Игры, викторины. Организация выставки работ учащихся
за весь год.
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Пояснительная записка

Исходными документами для составления рабочей программы явились:

-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;

-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;

-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»

-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)

-учебного плана МБОУ № 8 ГО г.Уфа РБ на 2017/2018 учебный год.

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе
авторской программы Неменского Б. М., Неменской Л. А., Горяевой Н. А. и
др..2011г.

Общая характеристика предмета  «Изобразительное
искусство»

Программа  создана  на  основе  развития  традиций  российского
художественного  образования,  внедрения  современных  инновационных
методов  и  на  основе  современного понимания требований к результатам
обучения. Программа является результатом целостного комплексного
проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и
экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность
этапов обучения.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в
общеобразовательной школе — формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры
мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны
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быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е.
зоркости души ребенка.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как
важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир
человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и
самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в
практической, деятельностной форме в процессе художественного
творчества каждого ребенка. Цели  художественного образования  состоят в
развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души
средствами  приобщения к  художественной культуре как форме духовно-
нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает
возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации
в современных условиях.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не
ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу
программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг
за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные
связи, объединяющие всех людей планеты.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная  цель  художественного  образования  в  школе — духовно-
нравственное  развитие  ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,
отвечающих  представлениям  об истинной человечности, о доброте и
культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая  роль
программы  состоит  также  в  воспитании  гражданственности  и
патриотизма.  Прежде  всего  ребенок  постигает  искусство  своей  Родины,
а  потом знакомится с искусством других народов. В  основу  программы
положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир  общечеловеческой
культуры».  Россия — часть  многообразного  и  целостного  мира.  Ребенок
шаг  за  шагом открывает многообразие культур разных народов и
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь
являются базисом формируемого мироотношения. Связи искусства с жизнью
человека,  роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества,
значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой
стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные
представления о системе взаимодействия искусства с жизнью.
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей,
примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и
эстетического переживания окружающей реальности является важным
условием освоения детьми программного материала. Стремление к
выражению своего отношения к действительности должно служить
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источником развития образного мышления. Одна из главных задач курса —
развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности
углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является
залогом развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной
форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и  умения
по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной
жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности
ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. Особый  характер
художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами.
Эмоционально-ценностный,  чувственный  опыт,  выраженный  в  искусстве,
можно  постичь только через собственное переживание — проживание
художественного образа в форме художественных действий. Для этого
необходимо освоение художественно-образного языка, средств
художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и
своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств,
освоение художественного опыта поколений и эмоционально -ценностных
критериев жизни.

Место учебного предмета в учебном плане.
В 6 А классе на учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится
17 часов, 0,5 часа в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной
школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты  отражаются  в  индивидуальных
качественных  свойствах  учащихся,  которые  они  должны
приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета  по

 программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов

нашей страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и

каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого

мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей (потребностей в

общении с искусством, природой, потребностей в творческом
отношении к окружающему миру, потребностей
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 в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей
и чувств;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе
совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя;

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;

 умение  обсуждать  и  анализировать  собственную  художественную
деятельность  и  работу  одноклассников  с  позиций  творческих  задач
данной  темы,  с  точки  зрения

 содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных способностей учащихся,
проявляющихся в познавательной и практической творческой

 деятельности:
 освоение способов решения проблем творческого и поискового

характера;
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е.

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной

деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в

процессе выполнения коллективной творческой работы;
 использование  средств  информационных  технологий  для  решения

различных  учебно-творческих  задач  в  процессе  поиска
дополнительного  изобразительного  материала,

 выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по
живописи, графике, моделированию и т.д.;

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения
различных художественно-творческих

 задач;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
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Предметные результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в
художественно-творческой  деятельности,  который  приобретается  и
закрепляется  в  процессе  освоения  учебного

 предмета:
 сформированность первоначальных представлений о роли

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека;

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического
отношения к миру; понимание красоты

 как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе
и оценке произведений искусства;

 овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в
различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,
скульптуре,  художественном

 конструировании), а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.);

 знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной
(живопись,  графика,  скульптура),  конструктивной  (дизайн  и
архитектура),  декоративной  (народные  и

 прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных

искусств;
 понимание образной природы искусства;
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в

процессе выполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально

оценивать несколько великих произведений русского и мирового
искусства;

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;

 способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;

 способность передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе,
человеку, обществу;
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 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности
основы цветоведения, основы графической грамоты;

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и
красоту природы различных регионов нашей страны;

 умение  рассуждать  о  многообразии  представлений  о  красоте  у
народов  мира,  способности  человека  в  самых  разных  природных
условиях  создавать  свою  самобытную

 художественную культуру;
 изображение в творческих работах особенностей художественной

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача
особенностей понимания ими красоты природы,

 человека, народных традиций;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей
истории;

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего
мира человека.

Содержание тем учебного курса.

Преобразующая сила искусства
Изобразительное искусство в жизни человека. Семья пространственных
искусств. Рисунок – основа изобразительного творчества. Линия и ее
выразительные возможности. Воздействие цвета в живописных полотнах.
Значение объема в скульптуре. Скульптуры – украшение города

Художественный образ в искусстве

Художественный образ в изобразительном искусстве. Изображение
предметного мира- натюрморт. Понятие формы Многообразие форм
окружающего мира Изображение предмета на плоскости и линейная
перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике.  Цвет в
натюрморте. Выразительные возможности натюрморта.

Образ человека – один из главнейших в искусстве

Образ человека- главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее
пропорции Человек грустит и веселится. Разнообразие образов грусти и
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шутки. Изображение головы человека в пространстве произведении. Портрет в
скульптуре Сатирические образы человека Образные возможности освещения
в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете Великие портретисты

Образ окружающего мира

Тема Родины в жанре пейзажа. Жанры в изобразительном искусстве.

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:
- понимать, что разнообразие культур – это богатство культуры человечества;
- несколько картин русских художников - пейзажистов;
- понимать организацию внутреннего пространства древнего города;
- понимать, что такое памятник архитектуры;
- понимать специфику культур Японии, Древней Греции, Древнего Египта;
- знать, что искусство служит единению людей в преодолении трудностей;
- иметь представление о роли искусства  в жизни человека;
Учащиеся должны уметь:
- использовать разнообразные художественные материалы на доступном
возрасту уровне при создании своих работ;
- воспринимать и эмоционально оценивать работы одноклассников;
- овладевать навыками изображения на плоскости, навыками работы кистью,
карандашом;
- овладевать навыками работы в объеме;
- овладевать навыками в украшении форм орнаментами.
В результате изучения искусства у обучающихся:

 будут сформированы основы художественной культуры:
представления о специфике искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством;

 начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и
воображение,  творческие  способности,  эстетические  чувства,
формироваться  основы  анализа  произведения искусства;

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности,
будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
художественный вкус;

 появится  способность  к  реализации  творческого  потенциала  в
духовной,  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется
трудолюбие,  открытость  миру, диалогичность;

 понятия  «Отечество»,  «родная  земля»,  «моя  семья  и  род»,  «мой
дом»,  разовьется  принятие  культуры  и  духовных  традиций
многонационального  народа  Российской  Федерации, зародится
социально ориентированный взгляд на мир;

 будут заложены основы российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей
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этнической и национальной принадлежности, ответственности за
общее благополучие.
Обучающиеся:

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую
оценку явлениям окружающего

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками,
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений
жизни и искусства;

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие
художественные музеи России (и своего региона);

 будут использовать  выразительные  средства  для  воплощения
собственного  художественно-творческого  замысла;  смогут
выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.

Критерии оценивания знаний учащихся
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы
обучающегося.

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета,
орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между
собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и
содержание).

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными
материалами, как использует выразительные художественные средства
в выполнении задания.

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и
соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.

Формы контроля
 Викторины
 Кроссворды
 Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных)

работ
 Тестирование

В связи с тем что практическая часть урока составляет 15-20 минут
критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству
следующие:

 "отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным
требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, сформулированы
выводы, имеющие теоретическую и, – или практическую
направленность для современного общества.

 "хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным
требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, однако, выводы
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сформулированы не четко, не достаточно раскрыто теоретическое и, –
или практическое значение выполненной работы.

 "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии
вышеназванным требованиям, в ней не достаточно четко
сформулирована проблема, выводы сформулированы не четко, не
достаточно раскрыто ее теоретическое и, – или практическое значение.

 "неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с
вышеназванными требованиями.
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№
п/п

Дат
а

про
вед
ени

я

Тема урока Элементы содержания Пр
име
чан
ия

1 09 3 Рисунок – основа
изобразительного
творчества.

Зарисовки с натуры и по памяти отдельных травянистых растений или веточек (колоски,
колючки, ковыль и т. д. ).Работа карандашом разной твердости. Рисунок – основа
мастерства художника. Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный, творческий как
самостоятельное произведение. Выразительные возможности графических материалов.
Навыки работы с графическими материалами. Развитие навыка рисования. Рисунок с
натуры. Умениерассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы.

2 09 5 Воздействие цвета в
живописных полотнах.

Выполнение упражнений на взаимодействие цветовых пятен. Фантазийное изображение
сказочных царств ограниченной палитрой на вариативные возможности цвета: «Царство
снежной королевы». « Розовая страна вечной молодости». «Изумрудный город» «Страна
золотого солнца».Работа красками.
Восприятие цвета – ощущения, впечатления от цвета. Воздействие цвета на человека.
Изменчивость нашего восприятия в зависимости от взаимодействия цветовых пятен.
Символическое значение цвета. Понятие колорит.

3 10 3 Скульптуры – украшение
города

Работа в технике пластилин, украшение парка.

4 10 5 Натюрморт. Предметный
мир

Познакомить учащихся с многообразием форм изображения мира вещей в истории
искусства. Расширить знания учащихся о жанре натюрморта, об особенностях
натюрморта в живописи, графике, скульптуре. Работа красками над натюрмортом из
плоских изображений знакомых предметов, например кухонной утвари.

5 11 3 Изображение предмета на
плоскости.

Познакомить учащихся с перспективой как способом изображения на плоскости
предметов в пространстве; изучить правила объемного изображения геометрических тел;
дать определение понятию «ракурс». Построение конструкций из нескольких
геометрических тел, выполнить зарисовки карандашом.
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6 11 5 Освещение. Свет и тень. Объяснить понятие «освещения» как средства выявления объема предмета
Познакомить с понятиями  « блики», «полутени», «собственная тень», « рефлекс», «
падающая тень»; расширить представление о свете как средстве организации композиции
в картине. Изображение красками геометрических тел из дерева или бумаги c боковым
освещением.

7 12 3 Выразительные возможности
натюрморта.

Обобщить знания учащихся о предметном мире в изобразительном искусстве и
выражении переживаний и мыслей художника, его личных, душевных представлений и
представлений окружающего мира. Выполнение натюрморта-автопортрета,  как рассказ о
себе самом.

8 12 5 Жанры в изобразительном
искусстве.

Систематизировать знания учащихся о жанрах изобразительного искусства
Познакомить с предметами изображения и картиной мира в изобразительном искусстве и
его видением в разные эпохи. Участие в беседе, определения жанров произведений
искусства.

9 01 4 Изображение головы
человека в пространстве

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, головы и
шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа.
Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и
физиономических типов. Выполнение зарисовок карандашом объемной конструкции
головы, движения головы вокруг шеи.

10 02 2 Портрет в скульптуре Познакомить учащихся с историей портрета в скульптуре, выразительными
возможностями скульптуры
Учить изображать портрет человека из пластилина, соблюдая пропорции и добиваясь
сходства.
Развивать пространственное мышление. Работа над изображением из пластилина
портрета выбранного героя (возможно героев «Руслана и Людмилы», «Эгмонта») с ярко
выраженным характером.

11 02 4 Освещение в портрете Познакомить учащихся с особенностями изображения человека при различном
освещении, с изменением его восприятия при направлении света сбоку, снизу, при
изображении против света, с контрастностью освещения. Наблюдение натуры и наброски
(пятном) с изображением головы в различном освещении. Черная акварель.

12 03 2 Великие портретисты. Репин Обобщить знания учащихся о жанре портретаПроанализировать выражение творческой
индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Выполнение портрета
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литературного героя в красках, создание сюжетной композиции.
13 03 4 Обобщение по портрету Обобщить знания учащихся о жанре портрета. Проанализировать выражение творческой

индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Выполнение портрета
литературного героя в красках, создание сюжетной композиции.

14 04 3 Тема Родины в истор. жанре Васнецов, Рерих, Глазунов, Корин
15 04 5 Правила линейной и

воздушной перспективы
Расширить знания учащихся о перспективе как учении о способах передачи глубины
пространства в искусстве. Дать понятие точки зрения, точки схода.
Познакомить с правилами линейной и воздушной перспективы и изменения
контрастности. Изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением правил перспективы.

16 05 2 Пейзаж- настроение. Расширить знания учащихся о пейзаже как таком жанре в искусстве ,который
предполагает гармоничное сочетание чувств художника и их выражения в творческой
деятельности.
Познакомить с многообразием форм  и красок окружающего мира, изменчивостью
состояния природы в зависимости от освещения. Работа по представлению и памяти с
предварительным выбором яркого личного впечатления от состояния в природе. Пейзаж-
настроение. Изменчивые и яркие цветовые состояния.

17 05 4 Выразительные возможности
изобразительного искусства.

Обобщить изученный за прошедший учебный год материал; подвести итог общей
дискуссионной проблемы, обсуждаемой в течении года, о значении изобразительного
искусства в жизни людейПовторить виды изобразительного искусства, средства
выразительности, основы языка. Выполнение работы на свободную тему (иллюстрация к
прослушанным музыкальным произведениям).
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Пояснительная записка

Исходными документами для составления рабочей программы явились:

-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;

-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;

-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»

-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)

-учебного плана МБОУ № 8 ГО г.Уфа РБ на 2017/2018 учебный год.

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе
авторской программы Неменского Б. М., Неменской Л. А., Горяевой Н. А. и
др..2011г.

Общая характеристика предмета  «Изобразительное
искусство»

Программа  создана  на  основе  развития  традиций  российского
художественного  образования,  внедрения  современных  инновационных
методов  и  на  основе  современного понимания требований к результатам
обучения. Программа является результатом целостного комплексного
проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и
экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность
этапов обучения.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в
общеобразовательной школе — формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры
мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны
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быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е.
зоркости души ребенка.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как
важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир
человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и
самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в
практической, деятельностной форме в процессе художественного
творчества каждого ребенка. Цели  художественного образования  состоят в
развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души
средствами  приобщения к  художественной культуре как форме духовно-
нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает
возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации
в современных условиях.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не
ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу
программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг
за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные
связи, объединяющие всех людей планеты.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная  цель  художественного  образования  в  школе — духовно-
нравственное  развитие  ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,
отвечающих  представлениям  об истинной человечности, о доброте и
культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая  роль
программы  состоит  также  в  воспитании  гражданственности  и
патриотизма.  Прежде  всего  ребенок  постигает  искусство  своей  Родины,
а  потом знакомится с искусством других народов. В  основу  программы
положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир  общечеловеческой
культуры».  Россия — часть  многообразного  и  целостного  мира.  Ребенок
шаг  за  шагом открывает многообразие культур разных народов и
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь
являются базисом формируемого мироотношения. Связи искусства с жизнью
человека,  роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества,
значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой
стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные
представления о системе взаимодействия искусства с жизнью.
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей,
примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и
эстетического переживания окружающей реальности является важным
условием освоения детьми программного материала. Стремление к
выражению своего отношения к действительности должно служить
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источником развития образного мышления. Одна из главных задач курса —
развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности
углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является
залогом развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной
форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и  умения
по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной
жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности
ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. Особый  характер
художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами.
Эмоционально-ценностный,  чувственный  опыт,  выраженный  в  искусстве,
можно  постичь только через собственное переживание — проживание
художественного образа в форме художественных действий. Для этого
необходимо освоение художественно-образного языка, средств
художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и
своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств,
освоение художественного опыта поколений и эмоционально -ценностных
критериев жизни.

Место учебного предмета в учебном плане.
В 7 классе на учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится 17
часов, 0,5 часа в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной
школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты  отражаются  в  индивидуальных
качественных  свойствах  учащихся,  которые  они  должны
приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета  по

 программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов

нашей страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и

каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого

мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей (потребностей в

общении с искусством, природой, потребностей в творческом
отношении к окружающему миру, потребностей
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 в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей
и чувств;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе
совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя;

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;

 умение  обсуждать  и  анализировать  собственную  художественную
деятельность  и  работу  одноклассников  с  позиций  творческих  задач
данной  темы,  с  точки  зрения

 содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных способностей учащихся,
проявляющихся в познавательной и практической творческой

 деятельности:
 освоение способов решения проблем творческого и поискового

характера;
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е.

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной

деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в

процессе выполнения коллективной творческой работы;
 использование  средств  информационных  технологий  для  решения

различных  учебно-творческих  задач  в  процессе  поиска
дополнительного  изобразительного  материала,

 выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по
живописи, графике, моделированию и т.д.;

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения
различных художественно-творческих

 задач;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
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Предметные результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в
художественно-творческой  деятельности,  который  приобретается  и
закрепляется  в  процессе  освоения  учебного

 предмета:
 сформированность первоначальных представлений о роли

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека;

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического
отношения к миру; понимание красоты

 как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе
и оценке произведений искусства;

 овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в
различных  видах  художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,
скульптуре,  художественном

 конструировании), а также в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.);

 знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной
(живопись,  графика,  скульптура),  конструктивной  (дизайн  и
архитектура),  декоративной  (народные  и

 прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных

искусств;
 понимание образной природы искусства;
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в

процессе выполнения художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально

оценивать несколько великих произведений русского и мирового
искусства;

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;

 способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;

 способность передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе,
человеку, обществу;
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 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности
основы цветоведения, основы графической грамоты;

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и
красоту природы различных регионов нашей страны;

 умение  рассуждать  о  многообразии  представлений  о  красоте  у
народов  мира,  способности  человека  в  самых  разных  природных
условиях  создавать  свою  самобытную

 художественную культуру;
 изображение в творческих работах особенностей художественной

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача
особенностей понимания ими красоты природы,

 человека, народных традиций;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей
истории;

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего
мира человека.

Содержание тем учебного курса.
Темы 7 класса – «Синтез искусств в сценических произведениях»,

Раздел 1. Синтез искусств в сценических произведениях
Особенности сценографии – особого рода изобразительного искусства.

Понятия декораций, эскизов костюмов, создание занавесов, цветового,
светового решения спектакля. Особенности синтеза искусств в оперетте,
мюзикле.
Раздел 2. Жанры изобразительного искусства.
Исторический, бытовой и портретный жанр в живописи как воплощение
авторских мыслей об окружающем  мире.

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:
- специфику работы художника в театре, музыкальном театре, не
телевидении, в кино.
Учащиеся должны уметь:
- использовать разнообразные художественные материалы на доступном
возрасту уровне при создании своих работ;
- воспринимать и эмоционально оценивать работы одноклассников;
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- овладевать навыками изображения на плоскости, навыками работы кистью,
карандашом;
- овладевать навыками работы в объеме;
- овладевать навыками в украшении форм орнаментами.
В результате изучения искусства у обучающихся:

 будут сформированы основы художественной культуры:
представления о специфике искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством;

 начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и
воображение,  творческие  способности,  эстетические  чувства,
формироваться  основы  анализа  произведения искусства;

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности,
будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
художественный вкус;

 появится  способность  к  реализации  творческого  потенциала  в
духовной,  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется
трудолюбие,  открытость  миру, диалогичность;

 понятия  «Отечество»,  «родная  земля»,  «моя  семья  и  род»,  «мой
дом»,  разовьется  принятие  культуры  и  духовных  традиций
многонационального  народа  Российской  Федерации, зародится
социально ориентированный взгляд на мир;

 будут заложены основы российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за
общее благополучие.
Обучающиеся:

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую
оценку явлениям окружающего

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками,
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений
жизни и искусства;

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие
художественные музеи России (и своего региона);

 будут  использовать  выразительные  средства  для  воплощения
собственного  художественно-творческого  замысла;  смогут
выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.

Критерии оценивания знаний учащихся
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы
обучающегося.

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета,
орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между
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собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и
содержание).

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными
материалами, как использует выразительные художественные средства
в выполнении задания.

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и
соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.

Формы контроля
 Викторины
 Кроссворды
 Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных)

работ
 Тестирование

В связи с тем что практическая часть урока составляет 15-20 минут
критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству
следующие:

 "отлично" - работа выполнена в соответствии вышеназванным
требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, сформулированы
выводы, имеющие теоретическую и, – или практическую
направленность для современного общества.

 "хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным
требованиям, в ней раскрыта поставленная проблема, однако, выводы
сформулированы не четко, не достаточно раскрыто теоретическое и, –
или практическое значение выполненной работы.

 "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии
вышеназванным требованиям, в ней не достаточно четко
сформулирована проблема, выводы сформулированы не четко, не
достаточно раскрыто ее теоретическое и, – или практическое значение.

 "неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с
вышеназванными требованиями.
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№
п/п

Дата
прове
дения

Тема урока Элементы содержания Прим
ечани

я
1 09 3 Синтез искусств в сценических

произведениях
Понятия синкретизма и синтеза в истории искусства.

2 095 История художественного
оформления. Занавес

Понятия: декорация, эскиз костюма, цветовое и световое решение спектакля,
сценография, художник-оформитель. Н.Рерих и опера «Князь Игорь».
Постановка 1914 года в Лондоне с декорациями и костюмами Рериха. Эскизы
Рериха в музеях, значение содержания оперы для творчестваРериха.

3 10 3 Тема «праздника»  в
изобразительном искусстве

Сценическая драматургия в праздничном действе, многофигурная композиция,
характерные движения людей, закономерности общности действия.

4 10 5 Особенности многофигурной
композиции.

Создание графической работы «Карнавал» или «Народный праздник». Техника:
восковые мелки.

5 11 3 Бытовой жанр в живописи Создание эскиза интерьера рыбацкой хижины к опере Гершвина «Порги и Бесс»
6 12 1 Национальные традиции в

тематической картине.
Испанский колорит – цвет, детали костюма, экспрессия. Создание тематической
работы «Кармен». Техника: гуашь.

7 12 3 Пропорции фигуры человека Основные понятия о пропорциях человеческого тела, особенности изображения
человека в движении. Создание эскизов для скульптурной работы «Кармен»
или «Циркач»

8 12 5 Изображение человека в
скульптуре.

Выдающиеся скульпторы, например, Дега и его фигурки балерин. Особенности
передачи движения в скульптуре. Создание скульптурной работы «Кармен» или
«Циркач». Техника: глина или пластика.

9 01 4 Библейские сюжеты в
живописи.

Русская Академия искусств. Библейская героическая тематика. Изображение
основных библейских героев.

10 02 2 Евангельские сюжеты в
живописи.

Отличие иконы и живописного произведения. Индивидуальная трактовка
образов в живописи Нового времени. Евангельские мотивы в творчестве Ван
Гога, Рериха и др.

11 02 4 Герой в мифах и легендах Создание иллюстрации к любому мифу с изображением человека.
12 03 2 Жанры ИЗО Основные жанры
13 03 4 Сюжет и содержание в картине Обобщение представлений художника о жизни – содержание картины. Сюжет –
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конкретное проявление этих представлений. Создание своего сюжета.
Подготовка к выполнению большой работы в формате А3 любой техникой.

14 04 3 Профессия художника в кино. Создание мультфильма. Понятие раскадровка,
15 04 5 Художественное творчество

Чюрлениса
Музыкальная драматургия в живописных полотнах художника. Цикличность,
вариативность, смена эмоционального состояния.

16 05 2 Творчество Д.Уистлера.
особенности

Почему английский художник называл свои работы симфониями.?
Сопоставление понятий симфония и гармония.. творчество Уистлера.

17 05 4 Жанр портрета в живописи.
Портреты композиторов

Портреты композиторов разных эпох, сравнительная характеристика портретов
разных художников одного композитора.
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