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пояснитвльнАя зАпискА
Рабочая унебная программа по изобразительному искусству в 1у1БФ} г.\4урманска
со1п ]ф 44 для 5-7 классов' составлена на основе примерной программь1 по
изобразительному искусству, разработана на основе Федератьного компонента
гооударственного отандарта среднего (полного) общего образования и авторской
программь1 основного общего образования''Азобразительное искусство и

художественньлй труд'' под редакцией Б.й. Ёеменского

-й. ''|[росвещение'' 2010г.

Ра

изунение курса кизобразительного искусства)) на ступени основного общего
образования, в 20!6-20\7 унебном году предуомотрено 34 часов в год (1 нас в неделто)
на 3 года обутения' что соответствует унебному плану составленного на основе

федератьного базисного утебного плана и [римерньгх утебньтх планов для
образовательньгх у{реждений Российской Федерации' ре.}лиз}.тощих программьт общего
образования.
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5 -7 класс (105 наоов)

}1зобразительное искусство' его видь! и }канрь! (40 насов).

Азобразительное искусство как опособ познания, общения и эмоцион!1льнообразного отражения окружа}ощего мира' мьтслей

и

чувств человека. ||4скусство как

эмоциональньтй опь1т человечества. Роль изобразительного искусства' архитектурь|'
декоративно-прикладного

искусства и дизайнав )кизни человека и общества.

Бидьт живописи (станковая, монументаг{ьна'{' декоративная), графики (станковая,
кни}сная,

[1лакатна'{'

промь1тпленная),

(отанковая'

скульптурь|

декоративная' садово-парковая), декоративно-прикладного

монумент€шьная'

и народного

искусства'

дизайна и архитектурь1.

[анрьт изобразительного искусства и их развитие в культуре. Фсобенности
нат}орморта, пейзажа, портрета, бьттового' исторического' батального, аним€!-гтистического

)канров. |1роизведения вь1датощихся худо)кников (!еонардо да Бинни' Рембрандт, А.
Аторер, |1. €езанн,
11!итшкин'

Б. 3ан [ог,

1(. \4оне, 1{.|{. Бртоллов' }1.Б. Репин,

Б.А. (уриков, А.А.

А.А. |евитан, Б.Р1. Баснецов, }1.А. Брубель, Б.\{. (устодиев, в.А. €еров,

1{.€.

|{етров-Бодкин и др.).

0пьпт творческой деятельности.
Р1зобраэкение

с

натурь1

и по памяти

отдельнь1х предметов, раотений, )кивотньтх,

птиц' человека' пейзах<а, н€ш1орморта' интерьеръ архитектурньгх соорух{ений. Работа на
пленэре. Бьлполнение набросков' эскизов, унебньтх

и творческих работ с

натурь1, по

ламяти и вообрах<ени}о в разнь1х худо}кеотвенньгх техниках.

Бьтполнение унебньтх и творческих работ в различньп( видах и }канрах
изобразительного искусства: нат!орморта, пейзажа' портрета, бьттового и исторического
)канров.
14згото вле ние из делий по мотив!1м художе отвенньгх промь1слов.

Развитие дизайнаи его значение в жизни современного общеотва.
|[роектирование

облоэкки

книги'

рекламь{'

открь1тки,

визитной

экслибриса, товарного знака' разворота журн'}ла' оайта. €оздание

карточки,

иллтостраций к

литературнь!м произведениям, эскизов и моделей одех{дь1' мебели, транопорта.

14спользование красок (гуаттть, акварель), графинеских матери!1лов (карандаттт,
фломаотер, мелки' пастель, уголь, ту111ь и АР.), пластилина' глинь1, колла)кнь]х техник,
бумахсной пластики и других доступнь1х худо)кественнь|х материа.]1ов.

|1осещение музеев изобръзительного
архитектурньгх заповедников.

и

декоративно-прикладного искусства,

{зьтк изобразительного искусства и худо}!(ественньпй образ (35 нас).
!уАох<ественньтй образ

и

художественно-вь1разительнь1е

средства }кивопиои'

графики, скульптурь|, декоративно-прикладного искуоства. 1{омпозиция фитм'
пространство' статика и динамика, оимметрия и асимметрия). !|инейная и возду111на'{
перспектива. |{ропорциии

пропорциональнь1е отно111ения. [иния, 1птрих' пятно. [он и то-

нальнь1е отно1пения. 1{олорит. 1-{вет и цветовой контраст' характер мазка. Фбъем. Фактура.

Формат.

,{ревние корни народного искусства, специфика образно-символического язь1ка в
произведениях декоративно-прикладного искусства. €вязь

.(ревние образьт
|4стоки

и

в

времен в народном искусстве.

произведениях современного декоративно-прик.]тадного иокуоства.

современное развитие народньтх промь1слов: дь1мковская, филимоновскш{

игру|11ки; [х<ель' }{остово, [ородец, )(охлома

и АР. (с улетом местнь[х особенностей).

Фрнамент как основа декоративного укра1шения. Бидьт орнамента (геометринеский,
раотительньтй' сметпанньлй) и типьт орнамента'|ьньтх композиций (линейная, сетчы[ая'
рамочнш{, гера'!ьдическая).

0пьпт творческой деятельности.
Р1спользования язь1ка графики' )кивописи' скульг{турь1, дизайна, декоративноприкладного искусства в соботвенной худо)кественно-творческой деятедьности. Бавьлки
плоского и объемного изображения формь] предмета' моделировка светотень}о и цветом.
|{остроение пространства (линейная и возду1пна'! перспектива' плановость). €оздание
композиций на плоскостии в пространотве.

украт]1ения предметов бьтта, одея{дь1,
полиграфических изделий, архитектурнь1х соору>кений (прялки, народньтй кост}ом'
14спользование орнамента

для

посуда' элементь] декора избьт, книги и др.). Различение национальньтх особенностей
руоского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежньтх отран.
Различие

древнего и современного

функций

орнамента.

|[онимание

омь1сла, содер-

)кащегося в укратттениях древних предметов бьтта и элементах архитектурь1.
1епла, ск))кет и содер}[(ание в ппзобразительном искусстве (20 нас).

]емьт

и

содер)кание изобразительного искусства .{ревней Руси. 1{расота и

овоеобразие архитектурь1 и )кивописи [ревней Руси, их символичность' обращеннооть к

внутреннему миру человека (древние памятники архитектурьт Ёовгорода' Бладимира,
\{осквьл' икона

А.

Рублева <1роица>, фреоки [ионисия). 14скуоство [ревней Руси

-

фундамент русской культурь1.

1емьт

и

содерх{ание изобразительного искусотва России

направления (в.в.

Растрелли,

э.-м.Ф€ш1ьконе'

в.и.

ху11{-хх вв.' стили и

Бокенов,

Ф.€.Рокотов,

А.[.Бенецианов,

АА.

Аванов, 11.

А.

Федотов, передвижники,

<<\4ир

искусств)' с.т.

1{оненков, Б.||4.}1ухина, Б.А.Фаворский и др ).
Бечньте темь! и великие исторические собьттия в русоком (Б.}1.€уриков'

й.Б. Бестеров и

[{. .{.1{орин,

др.) и зарубеэкном (-}1еонардо да Бинни, Рафаэль (анти, йикеланджело

Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. [ойя, Ф.Роден) искуостве.

1ема Беликой Фтечественной войньт в отанковом и монумент!}льном искусстве
России (А.А'[ейнека,

А.А.|{ластов' Б.й.Ёеменский).

йемориальнь1е ансамбли. )(удохсник

- творец - гражданин.

1{рупнейтшие художеотвеннь1е

Русский музей, 3рмитат<,

1\:1узей

музеи странь1 (1ретьяковск,ш{

карти|111ая га.т|ерея'

изобразительньгх искусств им. А. €.|[утпкина).

Бедущие худо}кественнь]е музеи мира (]]увр' музеи Батикана, |1рало, [резденокая
галерея).

1радиции и новаторство в искусстве. |{редставление о
направлениях и течени'[х в искусстве

{{

худо}кественньтх

в. (реализм' модерн' авангард' с}орреа'[изм и

проявления постмодернизма).
Фпьпт творческой деятельности.

Фписание и ана][из худо)кественного произведения. Бьтполнение творческих работ
(сонинение' доклад и др.).

тРвБовАния к уРовнпо шодготовки
Б результате изучения изобразительног0 искусства ученик дол}кен
знаупь/понш.ша!пь:
основнь1е видь! и т{анрь| изобразительньгх (пластинеских) искусств;

основь1 изобразительной грамоть1 (т]вет, тон, колорит, пропорции' светотень,
перспектива' пространство' объем, ритм' композиция);
вь1датощихоя представителей русокого и зарубет<ного искусства и их ооновнь1е
произведения;
наиболее круг{нь1е худо)кественнь1е музеи России имира|
значение изобразительного искусотва в худо)кественной культуре;
у/[|е!пь:

.

.

применять худо}1(ественнь1е материаль! (гуагпь, акварель' ту[Б, природнь!е и
подручнь1е материальл) и вь|р2шительнь1е средства изобразительнь|х (пластинеских)
искусств в творческой деятельности;
ана]|изировать

содержание,

образньтй

язь|к произведений

р.внь!х

видов

и )канров

изобразительного искуоства и определять оредства худо)кеотвенной вьтразительности

.

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);

ориентироватьоя

в основнь1х явлениях русокого и мирового иокусотва'

узнавать

изученнь1е произведения;

шсполь3ова,пь пршобретпенньое 3наншя ш у'|'еншя в прак,пшческой ёеяупельнос,пш ш
повсе0невной акшзнш:
.
для вослру1'1тияи оценки произведенийискуоотва;
. самостоятельной творнеской деятельности ь рисунке и )киво||иси (с нацрьт' по
ламяти, вообра:кению), в илл1острациях к произведениям л|1тературь! и музь1ки'
декоративнь|х и худо)кественно-конструктивньлх работах (дизайн предмета, кост}ома'
интерьера).

1ребования к уровню подготовки учащихся 5 класса
(базовьлй уровень)
Формирование художе ственнь1х знаний, 1ълений и навьтков предполагает, что
учащше ся 0олэкньс 3ншп'ь :

истоки и специфику образного язь]ка декоративно-прикладного

искусства;

особенности уника-т1ьного креотьянского искусства (традиционность' связь с
природой, коллективное нача.]1о, мас1штаб космического в образном строе рукотворньгх
вещей, мно)кественнооть вариантов (варьирование) традиционньтх образов, мотивов,
стожетов);

семантическое значение традиционньтх образов, мотивов (древо жизни' конь, г|тица'
солярнь1е знаки);
несколько народньтх худо}кественнь1х промь1слов Роосии, различать их по характеру
росписи' пользоваться приёмами традиционного письма при вь|полнении практических
заданий ([>кель, {,охлома, [ородец, ){остово).

{нащшеся

0

олокньт улоетпь :

р:вличать по стилистическим особенностям декоративное искусство разнь1х времён
(например, !ревнего Ргипта,,{ревней [реции, средневековой Рвропьт);
р€вличать по материсш1у' технике иополнения современное декоративно-прикладное
искусство (худох<ественное стекло' керамику' ковку' литьё, гобелен, батик и т.д.);

вьш{влять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного,
классического' современного) связь конструктивньп(' декоративньгх' изобразительньтх
элементов; единство материала, формьл и декора.
Б процесое практической работь1 на уроках учащшеся 0олэкньп:
иокуоства' принципами
}ъ{ело пользоваться язь1ком декоративно-прикладного
декоративного обобщ ения;
передавать единство формьт и декора (на доступном д.]т'{ данного возраста уровне);
умело вь1страивать декоративнь1е' орнамент[1льнь1е композиции втрадиции народного
искусства на основе ритмического повтора изобразительнь1х или геометрических
элементов;

создавать худо)кественно-декоративнь1е проекть1 предметной средьт, объединённьте
единой стилистикой (предметьт бьтта, мебель, оде)кда, дет!1ли интерьера определённой
эпохи);
владеть практическими навь1ками вь1разительного использования фактурь1' цвета,
формьт, объёма, пространства в процессе ооздания в конкретном материале плоскостнь|х
или объёмньтх декоративнь1х композиций;
владеть навь1ками работьт в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т.п.).

1ребования к уровню подготовки учащихся б класса
(базовьтй уровень)
Формирование

худо)кественнь1х

зтланий, умений

и навь1ков |{редполагает' что

учащше ся 0олокньо 3на!пь :

-о месте и значении изобразитольнь1х искусств в культуре: в жизни общества и )кизни

человека;

-о существовании изобразительного искусотва во вое времена истории;

иметь

представления о множественности образньгх язь1ков изоброкения и особенностях видения
мира в разнь1е эпохи;
-о взаимоовязи реалтьной действительности и её хулоя{ественного изобра}кения в
искусств е' её претвор е11ии в худоя{еств енньтй о браз ;
-основнь1е видь1 и )канрь1 изобразительньгх искусств; иметь представление об
основнь1х этапах развития портрета' пейзока и наттор]!{орта в историииокусства;
-ряд вь1да}ощихся худо)кников и произведений иокусства в }канрах портрета' пейзаяса
и нат}орморта в мировом и отечественном искусстве;

и

в

отечественной культуре веливих руоских
худо)кников - пейзажистов' маотеров портрета и нат|орморта;
-основнь1е средства художественной вь|разительности в изобразительном иокусстве:
ли|1ия, пятно' тон' цвет' форма, перспектива;
-о ритмической организации изобра>кенияи богатстве вь1разительньтх возмо>кностей;
-о разнь1х худо)кественньх материалах' художественньтх техниках и их значении в
ооз даРтии худо}кеств енного образ а.

-особенности творчества

значение

{нащшеся ёолакньо:
-уметь г{ользоватьоя красками (гуатпь и акварель)' несколькими графинескими
материал[1ми, обладыть первичнь]ми навь1ками лепки' использовать колла)кнь1е техники;
- иметь навь1ки консщуктивного видения формьт предмета' владеть первичнь1ми
навь1ками плоского и объёмного его изобраясения, а такх{е группь| предметов; знать общие
правила построения головь] человека; пользоваться нач€}льнь1ми правилами линейной и
воздутпной перспективь!;
-видеть и использовать в качестве средств вь!ражения соотно1пения [{рог{орций,
характер освещения' цветовь|е отно1пения при изобра}кении с натурь1' шо шредставленито и
по памяти;
-иметь опь1т творческой композиционной работьт в разньтх матери[1лах с натурь1' по
ламяти и по вообрах{енито;
-иметь опьтт активного восприятия произведений искусства и арг}ъ{ентированного
ана]1иза р€внь|х 1ровней своего восприятия' иметь навь1ки понимания изобразительной
метафорьт и целостной картиньт мира, присущей произведени}о искуоства.

1ребования к уровню подготовки учащихея7 класса
(базовьпй уровень)
Формирование худот{еотвеннь|х знаттий' умений и навь1ков предполагает' что
ся ёолокньо 3на,пь :
-о )канровой системе в изобразительном искусстве и её значе:,1ии для анализаразвития
искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и опособов его
уч ащше

изображения;

роли ииотории тематической картиньт в изобразительном искуостве и её жанровьтх
видах: бьттовом, иоторическом' о мифологической ибиблейокой темах в искусстве;
-о процессе работьт худоя{никанад картиной, о смь{сле каждого этапа этой работьл, о
роли эскизов и эт|одов;
-о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном
построении произведения' о роли формата, овь1разительном значении размера
произведе1тия, о соотно111ении целого и дет&!ти, о значении каждого фрагмента и его
метафоринеском смь1сле;
-о поэтической краооте повседневности, раскрь1ваемой творнеством худо}кников' о
роли искусства в }твер}!(дении значительнооти ка)кдого момента }кизни человека' в
_о

понимании и ощущении человеком своего бьттия и красоть1мира;
-о роли иокусства в создании т\амятъ|иков больтпим историческим собьттиям, о
влиянии образа' оозданного худо)кником, на понимание ообьттий истории;
-о роли худох{ественной илл|оотрации;
-о поэтическом (метафоринеском) претворении реальности во всех )канрах
изобразительного искусства; о разнице с}ожета и содерх{ания в картине; о роли
конструктивного, изобразительного и декоративного начш1 в х{ивописи, графике и
скульптуре;

наиболее значимьтй ряд великих произведений изобразительного искусства на
исторические и библейские темь1 в европейском и отечеотвенном искуоотве; |1онимать
особ1то культуро-строительн}.то роль русской тематической картиньт 19-20 столетий;

-об историческом художественном процеоое, о содер)кательньтх изменениях картинь1
мира и способах её вьтрая<ения) о роли существовании стилей и на|травлений в искусотве,
о роли творческо й утндивидуа]1ьно сти художника;

Б процеоое практической работьт учощшеся ёолокньо:
-иметь первичнь!е н€шь|ки изобрах<ения пропорций и движений фигурьт человека с

натурь1 и по представлени}о;

х{ивописи, графики и лепки на доступном возраоту уровне;
-р€швивать навь|ки наблтодательности' способности образно видения окруя<атощей
е)кедневной:кизни, формирутощие чуткость и активность вооприятия ре[}льности;
-иметь творческий опьтт в построении тематических композиций, предполагатощий
-владеть матери€}лами

сбор хуло)кественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по
вьтбранной теме и поиоки способа её вьтраясения;

-иметь навь|ки соотнесения собственньгх перея{иваний с контекстами худо)кественной
культурь1'

