Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Избердеевская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина
Петровского района Тамбовской области

Рабочая программа
по изобразительному искусству
основного общего образования
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе примерной основной образовательной
программы основного общего образования в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, а также в соответствии со
следующими нормативными документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями на 23.07.13);
- Законом Тамбовской области от 01.10.2013 г. №321-З «Об образовании
в Тамбовской области»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1712.2010 г. №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (с изменениями и дополнениями от
29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577);
- приказом Минобразования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями и дополнениями от 08.06.2015 г. №576,
от 28.12.2015 г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. №459, от
05.07.2017 г. №629);
- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» (с
изменениями от 29.06.2011 г., от 25.12.2013 г., от 24.11.2015 г.);
- Уставом МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной школы
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УМК, на использование которого ориентирована данная программа
1. Программы для общеобразовательных учреждений. Изобразительное
искусство и художественный труд, под руководством и редакцией Б.М.
Неменского - М.: Просвещение.
2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций/ Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского.6-е изд. – М.: Просвещение.
3. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. Твоя
мастерская. 5 класс: раб. тетрадь/ Н.А.Горяева. –М.: Просвещение.
4. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.
6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Л.А.Неменская; под ред.
Б.М.Неменского. -5-е изд. – М.: Просвещение.
5. А. С. Питерских, Г. Е. Гуров под редакцией Б. М. Неменского.
Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека:
учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. -М.:
Просвещение.
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Общая характеристика учебного предмета, курса
Программа
учебного
предмета
«Изобразительное
искусство»
ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного
наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой
художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных
представлений об исторических традициях и ценностях русской
художественной культуры.
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств
– живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и
декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на
предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что
искусство в нём рассматривается как особая духовная сфера,
концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и
нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного
искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих
по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.
В программу включены следующие основные виды художественнотворческой деятельности:
- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
- изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
- декоративно-прикладная
деятельность
(основы
народного
и
декоративно-прикладного искусства);
- художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и
архитектуры);
- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими
предметами является художественный образ, созданный средствами разных
видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах
художественной деятельности. Изучение предмета «Изобразительное
искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение,
измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и
основано на межпредметных связях с предметами: «История России»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
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Основная цель реализации программы по изобразительному искусству:
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными,
государственными потребностями и
возможностями
обучающегося
среднего
школьного
возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Основные задачи реализации программы по изобразительному
искусству:
- обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО);
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего
образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения программы по
изобразительному искусству основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
- развитие творческого опыта как формирование способности к
самостоятельным действиям в ситуации неопределённости;
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям
культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах
предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты
человека;
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
- овладение средствами художественного изображения как способом развития
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и
структурированию визуального образа на основе его эмоциональнонравственной оценки;
- овладение основами культуры практической работы различными
художественными материалами и инструментами для эстетической
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
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Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе
перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение
предмета «Изобразительное искусство». Предмет «Изобразительное
искусство» входит в предметную область «Искусство».
Программа
предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в
5-х, 6-х, 7-х классах в объёме 1 учебного часа в неделю, 34 часа за учебный
год. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого
уровня предметных, личностных и метапредметных результатов обучения.
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Годовое количество часов на изучение курса
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека, 5 класс
№
п/
п

Темы
разделов

Ко Тема и содержание урока
ли
чес
тв
о
ча
со
в
Древние образы в народном
8
искусстве(1ч)
Декор русской избы(1ч)
Внутренний мир русской
избы(1ч)
Конструкция,
декор
предметов народного быта
и труда(1ч)
Образы и мотивы в
орнаментах
русской
народной вышивки(1ч)
Народный
праздничный
костюм(1ч)
Народные
праздничные
обряды(2ч)

Характеристика основных
видов
деятельности
учащихся
(на
уровне
учебных действий)

I

Древние
корни
народного
искусства

II

Связь времен 8
в народном
искусстве

Древние
образы
в
современных
народных
игрушках(1ч)
Искусство Гжели(1ч)
Городецкая роспись(1ч)
Хохлома(1ч)
Жостово.
Роспись
по
металлу(1ч)
Щепа. Роспись по лубу и
дереву. Тиснение и резьба по
берёсте(1ч)
Роль
народных
художественных
промыслов в современной
жизни(2ч)

Элементы узоров, техника
исполнения.
Майолика
многоцветная роспись. Розан,
купавка,
замалёвок,
прорисовка, оживка. Золотая
хохлома. Свободная манера
письма, связь с традицией.
Изделия из бересты и щепы.
Птица счастья. Своеобразие
народных промыслов.
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Традиционные
обряды
народного
искусства.
Солярные знаки. Форма и цвет
как
знаки.
Орнамент.
Символическое
значение
образов и мотивов в узорном
убранстве избы. Охлупень,
доска-полотенце, причелина,
фронтон, наличник, лобовая
доска. Символика внутреннего
пространства крестьянского
дома. Символическое значение
декоративных элементов в
резьбе и росписи. Условность
языка орнамента и его
символическое
значение.
Обрядовые
действия
народного праздника.

III

Декор
— 11
человек,
общество,
время

Зачем людям украшения(2ч)
Роль
декоративного
искусства в жизни древнего
общества(2ч)
Одежда
говорит
о
человеке(2ч)
О чём рассказывают гербы
и эмблемы(2ч)
Роль
декоративного
искусства в жизни человека
и общества(3ч)

IV

Декоративно 7
е искусство в
современном
мире

Современное выставочное Творческая
интерпретация
искусство(3ч)
древних образов народного
Ты сам – мастер(4ч)
искусства в работах современных художников. Реализация в
конкретном
материале
разнообразных
творческих
замыслов.

Всего

34
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Особенности
украшений
древних
воинов,
вождя
племени,
охотников.
Символика элементов декора в
произведениях
Древнего
Египта. Костюм, одежда, знаки
отличия, цвета в костюме.
Декоративность,
орнаментальность, изобразительная условность искусства
геральдики.

Изобразительное искусство в жизни человека, 6 класс
№
п/
п

I

II

III

Темы
разделов

Ко Тема и содержание урока
ли
чес
тв
о
ча
со
в
Изобразительное искусство
Виды
8
в
семье
пластических
изобразитель
искусств (1ч)
ного
Рисунок
–
основа
искусства и
изобразительного
основы образ
творчества(1ч)
ного языка
Линия и её выразительные
возможности (1ч)
Пятно
как
средство
выражения.
Композиция
как ритм пятен(1ч)
Цвет.
Основы
цветоведения (1ч)
Цвет
в
произведениях
живописи(1ч)
Объёмные изображения в
скульптуре(1ч)
Основы языка
изображения (1ч)
Реальность и фантазия в
Мир наших 8
творчестве художника(1ч)
вещей.
Изображение предметного
Натюрморт
мира – натюрморт(1ч)
Понятие
формы.
Многообразие
форм
окружающего мира(1ч)
Изображение объёма на
плоскости,
линейная
перспектива (1ч)
Освещение. Свет и тень(1ч)
Натюрморт в графике(1ч)
Цвет в натюрморте (1ч)
Выразительные
возможности натюрморта
(1ч)
Реальность и фантазия в
творчестве художника(1ч)

Вглядываясь 11
в человека.

Характеристика основных
видов
деятельности
учащихся
(на
уровне
учебных действий)

Виды пластических искусств.
Виды
изобразительного
искусства: живопись, графика,
скульптура. Виды графики.
Рисунок как самостоятельное
графическое
произведение.
Рисунок - основа мастерства
художника.
Выразительные
свойства линии, виды и
характер линии. Пятно в
изобразительном искусстве.
Основные и составные цвета.
Дополнительные
цвета.
Цветовой
круг.
Понятие
«колорит», «гармония цвета».
Выразительные возможности
объёмного изображения.
Изображение как познание
окружающего
мира
и
отношения к нему человека.
Многообразие
форм
изображения мира вещей в
истории искусства. Понятие
формы.
Линейные,
плоскостные и объёмные
формы. Плоскость и объём.
Перспектива
как
способ
изображения на плоскости
предметов в пространстве.
Освещение
как
средство
выявления объёма предмета.
Композиция и образный строй
в натюрморте: ритм пятен,
пропорций, движение и покой,
случайность
и
порядок.
Цветовая
организация
натюрморта - ритм цвета.

Образ человека – главная Портрет
как
тема искусства(1ч)
определённого
9

образ
реального

Портрет
в
изобразитель
ном
искусстве

IV

Человек
и 7
пространство
в
изобразитель
ном
искусстве

Всего

Конструкция
головы
человека и её пропорции(1ч)
Изображение
головы
человека в пространстве
(1ч)
Графический портретный
рисунок и выразительность
образа человека(1ч)
Портрет в скульптуре(1ч)
Сатирические
образы
человека(1ч)
Образные
возможности
освещения в портрете(1ч)
Портрет в живописи(1ч)
Роль цвета в портрете(2ч)
Великие портретисты (1ч)
Жанры в изобразительном
искусстве(1ч)
Изображение
пространства (1ч)
Правила
линейной
и
воздушной
перспективы
(1ч)
Пейзаж – большой мир.
Организация
изображаемого
пространства(1ч)
Пейзаж – настроение.
Природа и художник(1ч)
Сельский пейзаж(1ч)
Выразительные
возможности
изобразительного
искусства.
Язык
и
смысл(1ч)

34

10

человека. История развития
жанра. Закономерности в
конструкции головы человека.
Образ человека в графическом
портрете.
Расположение
портрета на листе. Человек основной
предмет
изображения в скульптуре.
Материалы
скульптуры.
Изменение образа человека
при различном освещении.
Роль и место живописного
портрета в истории искусства.
Цветовое решение образа в
портрете.
Предмет
изображения
и
картина
мира
в
изобразительном искусстве.
Понятие
точки
зрения.
Перспектива
как
изобразительная
грамота.
Перспектива – учение о
способах передачи глубины
пространства.
Плоскость
картины.
Точка
зрения.
Горизонт и его высота. Точка
схода.
Пейзаж
как
самостоятельный
жанр
в
искусстве. Пейзаж-настроение
как отклик на переживания
художника.
Освещение
в
природе. Красота разных
состояний в природе. Роль
колорита
в
пейзаженастроении. Разные образы
села в истории искусства и в
российском искусстве XX века

Изобразительное искусство в жизни человека, 7 класс
№
п/
п

I

II

Темы
разделов

Ко Тема и содержание урока
ли
чес
тв
о
ча
со
в
Изображение
фигуры
Изображение 8
человека
в
истории
фигуры
искусства(1ч)
человека
и
Пропорции и строение
образ
фигуры человека(2ч)
человека
Лепка фигуры человека(2ч)
Набросок фигуры человека с
натуры (стоит, сидит)(1ч)
Набросок фигуры человека с
натуры в движении(1ч)
Понимание
красоты
человека в европейском и
русском искусстве(1ч)

Характеристика основных
видов
деятельности
учащихся
(на
уровне
учебных действий)

Поэзия повседневной жизни
в
искусстве
разных
народов(1ч)
Тематическая
картина.
Бытовой и исторический
жанры.
Бытовой
и
исторический жанры в
картинах
тамбовских
художников(1ч)
Сюжет и содержание в
картине(1ч)
Жизнь каждого дня –
большая
тема
в
искусстве(1ч)
Жизнь в моём селе в
прошлых
веках
(историческая
тема
в
бытовом жанре)(2ч)
Праздник и карнавал в
изобразительном искусстве
(тема праздника в бытовом
жанре)(2ч)

Изображение
выбранных мотивов из жизни
разных народов в контексте
традиций
поэтики
их
искусства. Выполнение
композиционных набросков,
различных по сюжету, но на
одну тему, жизни людей своего
города (села) в прошлом.
Создание композиции в технике коллажа.

Поэзия
повседневнос
ти
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Выполнение
фризовой
композиции
с
изображением
древних
шествий, характерных для
древних культур. Зарисовки
схемы фигуры человека, схемы
движения человека. Лепка
фигуры человека в движении
на сюжетной основе. Наброски
с натуры одетой
фигуры
человека,
одноклассников в разных
движениях

III

Великие
темы жизни

IV

Реальность
6
жизни
и
художественн
ый образ

Всего
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Исторические
и
мифологические темы в
искусстве разных эпох(1ч)
Тематическая картина в
русском искусстве XIX века.
Тематическая картина в
искусстве
тамбовских
художников XIX века(1ч)
Процесс
работы
над
тематической
картиной(3ч)
Библейские
темы
в
изобразительном
искусстве(2ч)
Монументальная
скульптура и образ истории
народа(2ч)
Тема
Великой
Отечественной войны и её
сегодняшнее звучание(1ч)
Место и роль картины в
искусстве XX века(1ч)
Место и роль картины в
искусстве
XX
века.
Современное искусство(1ч)
Искусство иллюстрации.
Слово
и
изображение.
Художники
–
иллюстраторы Тамбовской
губернии(1ч)
Конструктивное
и
декоративное начало в
изобразительном
искусстве(1ч) Зрительские
умения и их значение для
современного человека(1ч)
История
искусства
и
история
человечества.
Стили и направления в
изобразительном
искусстве(1ч)
Личность художника и мир
его времени в произведениях
искусства(1ч)
Крупнейшие
музеи
изобразительного
искусства и их роль в
культуре.
Музеи
изобразительного
искусства родного края(1ч)

34
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Развитие навыков восприятия
произведений изобразительного искусства. Художники
Мазаччо, Боттичелли, Рафаэль,
Веласкес. Великие русские
живописцы
19
столетия.
Композиция на историческую
тему, на библейскую тему
«Рождество».
Проект
памятника,
посвящённый
историческому событию. Тема
Великой
Отечествен-ной
войны
в
станковом
и
монументальном
искусстве
России.
Проблема
взаимоотношений личности и
общества, природы и человека.
Художники Тамбовщины 20
столетия, их произведения

Виды
графики,
книжная
графика.
Самостоятельный
анализ
произведения
изобразительного искусства.
Стили и направления
в русском искусстве
Нового времени
(классицизм,
реализм,
символизм,
модернизм).
Личность художника и мир его
времени
в произведениях
искусства. Направление в
искусстве
и
творческая
индивидуальность художника.
Роль художественного музея в
национальной
и
мировой
культуре. Ценности музейных
собраний и потребность людей
в общении с искусством.
Крупнейшие художественные
музеи России и мир

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному
искусству
Модернизация системы образования предполагает существенное изменение
организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в
соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического
контроля является оценка результатов организованного в нём педагогического
процесса. Основным предметом оценки результатов художественного
образования являются знания, результатов обучения –умения, навыки и
результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и
потребности личности.
1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень
обученности. Практическая работа или тест.
2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего
контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление
его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.
3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов после
прохождения разделов в форме выставки или теста.
4. Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков,
итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест.
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:
- активность участия;
- умение собеседника прочувствовать суть вопроса;
- искренность ответов, их развёрнутость, образность, аргументированность;
- самостоятельность;
- оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы:
- как решена композиция: правильное решение композиции, предмета,
орнамента (как организована плоскость листа, согласованность между собой
всех компонентов изображения, выражение общей идеи и содержания);
- владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами,
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.
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Формы контроля уровня обученности:
- викторины;
- кроссворды;
- отчётные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ;
- участие в творческих конкурсах;
- тестирование.
Критерии оценивания детских работ по изобразительному искусству
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 или практическую направленность для
современного общества;
- "хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям,
в ней раскрыта поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не
чётко, не достаточно раскрыто теоретическое или практическое значение
выполненной работы;
- "удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным
требованиям, в ней не достаточно чётко сформулирована проблема, выводы
сформулированы не чётко, не достаточно раскрыто её теоретическое или
практическое значение;
- "неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с
вышеназванными требованиями.
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Литература:
1. Программы для общеобразовательных учреждений. Изобразительное
искусство и художественный труд, под руководством и редакцией Б.М.
Неменского - М.: Просвещение.
2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций/ Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М.Неменского.6-е изд. – М.: Просвещение.
3. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. Твоя
мастерская. 5 класс: раб. тетрадь/ Н.А.Горяева. –М.: Просвещение.
4. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.
6 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций/ Л.А.Неменская; под
ред. Б.М.Неменского. -5-е изд. – М.: Просвещение.
5. А. С. Питерских, Г. Е. Гуров под редакцией Б. М. Неменского.
Изобразительное искусство: дизайн и архитектура в жизни человека:
учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. -М.:
Просвещение.
Дополнительные пособия для учителя:
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте:
Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М.
2. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл
изобразительного искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная литература.
3. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для
учителя. - М.: Просвещение. Пьянкова Н.И.Изобразительное искусство в
современной школе. М.: Просвещение.
4. Красильников И. Искусство в школе. Творческое задание на уроках
искусства.
5. Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, Михайлов А.М.
Искусство акварели. М.
6. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и
цветными карандашами. Полный курс живописи и рисунка.
7. Рогинская Ф.С. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТРодник», Москва.
8. Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в
школе. 3-е изд. М.
9. Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М.
10.Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод:
Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург.
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса:
Технические средства обучения:
Компьютер, проектор
Методический фонд:
Репродукции картин художников.
Муляжи для рисования
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Тела геометрические (конус, шар, цилиндр)
Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические
вазы и др.).
6. Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной
программы
общего
образования
Федерального
государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по
изобразительному искусству направлено на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Изобразительное искусство»:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского
общества;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,
творческой деятельности;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения учебного предмета:
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного
видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к
сопереживанию,
зрительной
памяти,
ассоциативного
мышления,
художественного вкуса и творческого воображения;
развитие
визуально-пространственного
мышления
как
формы
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;
- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров
и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных
народов, классические произведения отечественного и зарубежного
искусства, искусство современности);
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;
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приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических
искусствах (театр и кино);
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
разных техниках в различных видах визуально- пространственных искусств, в
специфических формах художественной деятельности, в том числе
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная
графика, мультипликация и анимация);
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия,
интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности;
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.
По окончании основной школы выпускник научится:
- характеризовать особенности уникального народного искусства,
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица,
солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских
образов;
- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в
народном искусстве и в современной жизни;
- создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки
с опорой на народные традиции;
- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных
элементов в цветовом решении;
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,
принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и
декора (на доступном для данного возраста уровне);
- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца,
Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или
геометрических элементов;
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры,
цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном
материале плоскостных или объёмных декоративных композиций;
- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный
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с созданием выразительной формы игрушки и украшением её декоративной
росписью в традиции одного из промыслов;
- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на
основе народных традиций;
- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов
других народов России;
- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора,
конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях
народных и современных промыслов;
- различать и характеризовать несколько народных художественных
промыслов России;
- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чём
состоит различие временных и пространственных видов искусства;
- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и её
значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения
мира;
- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием
изображения; композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с
различными художественными материалами;
- создавать образы, используя все выразительные возможности
художественных материалов;
- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов
(кухонная утварь);
- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых
геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры
из геометрических тел;
- строить изображения простых предметов по правилам линейной
перспективы;
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство
изобразительного искусства, как средство построения объёма предметов и
глубины пространства;
- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение
в композиции натюрморта;
- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры
наклейками на картоне;
- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном
искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;
- применять перспективу в практической творческой работе;
- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках
наблюдаемого;
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- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила
линейной и воздушной перспективы;
- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового
состояния и настроения в природе;
- навыкам создания пейзажных зарисовок;
- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная
перспектива;
- пользоваться правилами работы на пленэре;
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной
выразительности живописного произведения;
- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической
организации плоскости изображения;
- различать основные средства художественной выразительности в
изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и
др.);
- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого
и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки,
использовать коллажные техники;
- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический
пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
- различать и характеризовать виды портрета;
- понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с
натуры, по представлению, по памяти;
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками
плоского и объёмного изображения предмета и группы предметов;
- использовать графические материалы в работе над портретом;
- использовать образные возможности освещения в портрете;
- пользоваться правилами схематического построения головы человека в
рисунке;
- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников портретистов и определять их произведения;
- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры
человека;
- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;
- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
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- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в
истории искусства;
- приёмам выразительности при работе с натуры над набросками и
зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические
материалы;
- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщённый и
целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над
жизнью;
- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях
станковой живописи;
- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над
эскизом;
- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая
живопись»;
- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической
картины;
- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение
значительных событий в истории общества, как воплощение его
мировоззренческих позиций и идеалов;
- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и
называть имена великих русских мастеров исторической картины;
- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии
русской культуры;
- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании
образа народа, в становлении национального самосознания и образа
национальной истории;
- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир
искусства» и их наиболее известные произведения;
- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на
выбранный исторический сюжет; творческому опыту по разработке
художественного проекта –разработки композиции на историческую тему;
- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из
Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на
библейские темы;
- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских
художников на библейские темы;
- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в
годы Великой Отечественной войны;
- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и
ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;
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- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому
историческому событию или историческому герою;
- анализировать художественно-выразительные средства произведений
изобразительного искусства XX века;
- культуре зрительского восприятия;
- характеризовать временные и пространственные искусства;
- понимать разницу между реальностью и художественным образом;
- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных
иллюстраторов книг: И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский;
- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими
материалами;
- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды
героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и
творчестве художников-анималистов;
- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов
животных;
- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории
архитектуры и дизайна;
- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
- понимать сочетание различных объёмов в здании;
- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и
материал;
иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурнохудожественных стилей разных эпох;
- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в
пространстве городской среды;
- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое
изображение объёмов при взгляде на них сверху;
- осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов, когда точка –
вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;
- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный
объект и вспомогательные соединительные элементы;
- применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве;
- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайнпроектов;
- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов
архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение
цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;
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- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой
архитектуры;
- характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX
веков;
- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
- понимать основы краткой истории костюма;
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных
принципов дизайна одежды;
- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в
формировании букета по принципам икебаны;
- использовать старые и осваивать новые приёмы работы с бумагой,
природными материалами в процессе макетирования архитектурноландшафтных объектов;
- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный
композиционный замысел;
- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в
процессе создания эскизов молодёжных и исторических комплектов одежды;
- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского
Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов
Московского Кремля;
- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи.
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублёва в общественной,
духовной и художественной жизни Руси;
- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и
храма Покрова-на-Рву;
- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке.
Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;
- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика,
роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при
моделировании архитектурного пространства;
- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней
Руси;
- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений
изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в
изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
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- выявлять и называть характерные особенности русской портретной
живописи XVIII века;
- характеризовать признаки и особенности московского барокко;
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в
материале.
По окончании основной школы выпускник получит возможность
научиться:
- активно использовать язык изобразительного искусства и различные
художественные материалы для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);
- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; различать и
передавать
в
художественно-творческой
деятельности
характер,
эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу;
осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах
искусства;
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства;
- понимать специфику изображения в полиграфии;
- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты,
афиши и др.;
- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,
живописное, компьютерное, фотографическое);
- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
- создавать художественную композицию макета книги, журнала;
- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX
веков;
- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и
архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;
- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и
определять скульптурные памятники;
- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и
определять их произведения живописи;
- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и
определять произведения пейзажной живописи;
- понимать особенности исторического жанра, определять произведения
исторической живописи;
- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям
искусства;
- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники
архитектуры модерна;
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- использовать навыки формообразования, использования объёмов в
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать
композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй
половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в
материале;
- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX
веков;
узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском
искусстве и время их развития в истории культуры;
- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания
композиции на определённую тему;
- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX
века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;
- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика,
роспись, монументальная скульптура);
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного
пространства;
- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
- получать представления об особенностях художественных коллекций
крупнейших музеев мира;
- использовать навыки
коллективной
работы
над объёмно
пространственной композицией;
- понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актёрского
перевоплощения;
- называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В.
Добужинский);
- различать особенности художественной фотографии;
- различать выразительные средства художественной фотографии
(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);
- понимать изобразительную природу экранных искусств;
- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного
образа;
- различать понятия: игровой и документальный фильм;
- называть имена
мастеров российского
кинематографа. С. М.
Эйзенштейн. А. А. Тарковский. С. Ф. Бондарчук. Н. С. Михалков;
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- понимать основы искусства телевидения, понимать различия в творческой
работе художника-живописца и сценографа;
- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании
школьного спектакля; применять в практике любительского спектакля
художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для
спектакля из доступных материалов;
- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его
стилевого единства со сценографией спектакля;
- использовать элементарные навыки основ фотосъёмки, осознанно
осуществлять выбор объекта и точки съёмки, ракурса, плана как
художественно-выразительных средств фотографии;
- применять в своей съёмочной практике ранее приобретённые знания и
навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении
отдельных недочётов и случайностей;
- понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма,
полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники
съёмки и компьютерного монтажа;
- применять
сценарно-режиссёрские
навыки
при построении
текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей
компьютерной анимации;
- смотреть и анализировать с точки зрения режиссёрского, монтажнооператорского искусства фильмы мастеров кино;
- использовать опыт документальной съёмки и тележурналистики для
формирования школьного телевидения;
- реализовывать сценарно-режиссёрскую и операторскую грамоту в практике
создания видео-этюда.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 класс, 34 ч.
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник
самобытной красоты
Солярные знаки (декоративное изображение и их условносимволический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская
изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада
крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа
декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный
художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их
символическое значение. Различие национальных особенностей русского
орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных
игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное,
стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство
Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа,
роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в
народном искусстве.
I раздел. Древние корни народного искусства (8 ч)
1 тема. Древние образы в народном искусстве
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства —
солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение
мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа.
Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека
смыслов, их условно-символический характер.
2 тема. Декор русской избы
Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Избы
севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в
традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной
структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон - небо, рубленая
клеть - земля, подклеть (подпол) - подземно-водный мир).
Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце,
причелина, лобовая доска, наличники, ставни.
3 тема. Внутренний мир русской избы
Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства
крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол
— подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в
крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов
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быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и
красоты.
4 тема. Конструкция, декор предметов народного быта и труда
Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда —
область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Единство
пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение
различных предметов народного быта, выявление символического значения
декоративных элементов.
5 тема. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов,
их устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его
символическое значение. Особенности орнаментальных построений в
вышивках на полотенце.
6 тема. Народный праздничный костюм
Народный праздничный костюм — целостный художественный образ.
Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и
украшений народного праздничного костюма в различных республиках и
регионах России.
Свадебный костюм. Форма и декор женских головных уборов. Выражение
идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в
образном строе народной праздничной одежды.
7, 8 тема. Народные праздничные обряды
Календарные народные праздники — это способ участия человека,
связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание
колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые
действия народного праздника, их символическое значение.
Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром
слайдов, репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых
групп по проблемам народного искусства или как праздничное
импровизационно-игровое действо в заранее подготовленном интерьере
народного жилища.
II раздел. Связь времён в народном искусстве (8 ч)
9 тема. Древние образы в современных народных игрушках
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные
древние образы (конь, птица, баба). Особенности пластической формы
глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным
промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и
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основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и
других местных форм игрушек.
10 тема. Искусство Гжели
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики, слияние
промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и
скульптурность посудных форм, единство формы и декора.
Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов,
тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением,
дополненный изящной линией.
11 тема. Городецкая роспись
Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца
– национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой
росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки —
традиционные элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные
мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой росписи.
12 тема. Хохлома
Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие
хохломской росписи. Травный узор,. Существует два типа письма: верховое
и фоновое. Классическим примером «верхового» письма может служить
«травка» Для «фоновой» росписи было характерно применение чёрного или
красного фона, тогда как сам рисунок оставался золотым.
13 тема. Жостово. Роспись по металлу
Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм
подносов, фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в
росписи крупных, средних и мелких форм цветов.
Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок,
тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка.
14 тема. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по берёсте
Краткие сведения из истории возникновения росписи по лубу, дереву и
берёсте. Своеобразие форм и декора изделий из луба, дерева и берёсты.
Слияние промысла с художественной промышленностью. Природные мотивы
в изделиях архангельских мастеров. Птица счастья, туеса с тиснением, посуда
из берёсты, коробушки из луба и дерева. Мезенская роспись.
15, 16 тема. Роль народных художественных промыслов в современной
жизни
Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы –
гордость и достояние национальной отечественной культуры». «Промыслы
как искусство художественного сувенира». «Место произведений
традиционных народных промыслов в современной жизни и быту».
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Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы
активно используют собранный материал во время обобщения информации
о тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а
также задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации
зрительного материала по определенному признаку.
К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного
обобщения темы.
III раздел. Декор – человек, общество, время (12ч)
17, 18 тема. Зачем людям украшения
Предметы декоративного искусства несут на себе печать определённых
человеческих отношений. Украсить - значит наполнить вещь общественно
значимым смыслом, определить социальную роль ее хозяина. Эта роль
сказывается на всем образном строе вещи: характере деталей, рисунке
орнамента, цветовом строе, композиции. Особенности украшений воинов,
древних охотников, вождя племени, царя.
19, 20 тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества
Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание
власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративноприкладного искусства. Символика элементов декора в произведениях
Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян (изображение лотоса,
жука-скарабея, ладьи вечности и др.). Различие одежд людей высших и
низших сословий. Символика цвета в украшениях.
21, 22 тема. Одежда «говорит» о человеке
Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и
Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий.
Символы правителей и императоров. Знаки отличия в одежде высших
чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения. Декоративноприкладное искусство Западной Европы хуп века (эпоха барокко), которое
было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и
древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако
суть декора (украшений) остается та же выявлять роль людей, их отношения в
обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей по
классовому, сословному и профессиональному признакам. Черты
торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративноприкладном искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная
декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм
придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение
человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.
23, 24 тема. О чём рассказывают гербы и эмблемы
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность гербов РФ,
Тамбова и городов Тамбовской области. История создания герба Тамбова,
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Тамбовской области и районных центров. Преемственность цветового и
символического значения элементов гербов 17 века и современности.
25, 26, 27 тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и
общества
Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, произведений декоративно- прикладного искусства разных времён,
художественных открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми
группами.
IV раздел. Декоративное искусство в современном мире (7 ч)
28, 29, 30 тема. Современное выставочное искусство
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного
искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по
ткани, моделирование одежды). Современное понимание красоты
профессиональными художниками мастерами декоративно-прикладного
искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой
игрой фантазии и воображения. Пластический язык материала, его роль в
создании художественного образа. Творческая интерпретация древних
образов народного искусства в работах современных художников.
31, 32, 33, 34 тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих
замыслов.
Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного
витража. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину.
Деление общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в
более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно.
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6 класс, 34 часа
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в
изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного
искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества.
Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет.
Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы.
Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм
окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и
тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения
перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и
художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А.
Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.
Понимание смысла деятельности художника
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в
портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А.
Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в
изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).
I раздел. Виды изобразительного искусства и основы образного языка
1 тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды
искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и
декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды
изобразительного
искусства:
живопись,
графика,
скульптура.
Художественные материалы и их выразительность в изобразительном
искусстве.
2 тема. Рисунок — основа изобразительного творчества. Рисунок основа
мастерства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка.
Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида
пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок.
Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические
материалы и их выразительные возможности.
3 тема. Линия и её выразительные возможности. Выразительные свойства
линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного
изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в
создании образа. Линейные графические рисунки известных художников.
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4 тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его
выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения:
тёмное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен.
Доминирующее пятно. Линия и пятно.
5 тема. Цвет. Основы цветоведения. Основные и составные цвета.
Дополнительные цвета. Цветовой круг. Тёплые и холодные цвета. Цветовой
контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.
6 тема. Цвет в произведениях живописи. Понятия «локальный цвет», «тон»,
«колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок.
Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи.
Выразительность мазка.
7 тема. Объёмные изображения в скульптуре. Выразительные возможности
объёмного изображения. Связь объёма с окружающим пространством и
освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень,
металл, дерево и др. и их выразительные свойства.
8 тема. Основы языка изображения. Беседа. Обобщение материала темы:
виды изобразительного искусства, художественные материалы и их
выразительные возможности, художественное творчество и художественное
восприятие, зрительские умения.
II раздел. Мир наших вещей. Натюрморт (8 ч)
9 тема. Реальность и фантазия в творчестве художника. Беседа. Во все
времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение
как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и
правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в
творческой деятельности художника. Выражение авторского отношения к
изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в
изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения
изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в
поколение?
10 тема. Изображение предметного мира — натюрморт. Многообразие
форм изображения мира вещей в истории искусства. О чём рассказывают
изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории
искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное
изображение и его место в истории искусства. Повествовательные,
рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность
плоского изображения в древности и в XX веке.
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11 тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и
объёмные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в
основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция
сложной формы. Правила изображения и средства выразительности.
Выразительность формы.
12 тема. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива
Плоскость и объём. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли
задачи объёмного изображения? Перспектива как способ изображения на
плоскости предметов в пространстве. Правила объёмного изображения
геометрических тел. Понятие ракурса.
13 тема. Освещение. Свет и тень. Освещение как средство выявления объёма
предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень»,
«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных
возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство
организации композиции в картине.
14 тема. Натюрморт в графике. Графическое изображение натюрмортов.
Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций,
движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение
художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире.
Материалы и инструменты художника и выразительность художественных
техник. Гравюра и её виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная
форма (матрица) и оттиски.
15 тема. Цвет в натюрморте.
Цвет в живописи и богатство его
выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и
цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм
цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния
изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте
настроений и переживаний художника.
16 тема. Выразительные возможности натюрморта. Итоговая беседа.
Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте
переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей
его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его
развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение
творческой индивидуальности художника.
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III раздел. Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном
искусстве (11 ч)
17
тема.
Образ
человека
—
главная
тема
искусства
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История
возникновения портрета. Портрет как образ определённого реального
человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в
искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет.
Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении
характера человека, его внутреннего мира.
Портрет
в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты.
18 тема. Конструкция головы человека и её пропорции
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма
головы и её части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия
лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные
части лица, мимика.
19
тема.
Изображение
головы
человека
в
пространстве
Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы,
соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность
глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей
лица от конструкции костных форм. Закономерности конструкции и
бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов.
20 тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа
человека. Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека
в
истории
изобразительного
искусства.
Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом
портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения.
Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического
материала.
21 тема. Портрет в скульптуре. Человек — основной предмет изображения
в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные
возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ
эпохи в скульптурном портрете.
22 тема. Сатирические образы человека. Правда жизни и язык искусства.
Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа.
Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж.
23
тема.
Образные
возможности
освещения
в
портрете
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и
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изменение её восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет,
изображение против света, контрастность освещения.
24 тема. Портрет в живописи. Роль и место живописного портрета в истории
искусства. Обобщённый образ человека в живописи Возрождения, в XVII—
XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль
рук в раскрытии образа портретируемого.
25, 26 тема. Роль цвета в портрете. Цветовое решение образа в портрете.
Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера
героя портрета. Цвет и живописная фактура.
27 тема. Великие портретисты. Выражение творческой индивидуальности
художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его
эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация её художником.
Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников.
Портретисты Тамбовщины.
IV раздел. Человек и пространство в изобразительном искусстве (7 ч)
28
тема.
Жанры
в
изобразительном
искусстве
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве.
Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном
искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и
исторический жанры.
29 тема. Изображение пространства. Беседа о видах перспективы в
изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство выражения,
вызванное определёнными задачами. Отсутствие изображения пространства в
искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом.
Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и
отсутствие изображения глубины. Пространство иконы и его смысл.
Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил
линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения.
Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в
искусстве XX века и его образный смысл.
30
тема.
Правила
линейной
и
воздушной
перспективы
Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость
картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удалённых
предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной
перспективы, планы воз- душной перспективы и изменения контрастности.
31 тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого
пространства. Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение
37

пустоты в пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и
романтический пейзаж Европы. Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его
удалённость от зрителя. Организация перспективного пространства в картине.
Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл.
32 тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник. Пейзаж-настроение как
отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок
окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток.
Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер,
сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. Знакомство с
творчеством художников-пейзажистов Тамбовской области.
33 тема. Сельский пейзаж. Разные образы села в истории искусства и в
российском искусстве XX века. Работа над графической композицией
«Сельский пейзаж». Желательны предварительные наброски с натуры.
Возможен вариант коллективной работы путём создания аппликации из
отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза).
При индивидуальной работе тоже может быть использован приём аппликации.
Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию листа.
34 тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык
и смысл. Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение
изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного
искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного языка
и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения
изобразительного искусства.
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7 класс, 34 часа
Понимание смысла деятельности художника
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры
человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело
Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры
человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о
выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М.
Васнецов, М.В. Нестеров).
Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической
картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве
(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти).
Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне,
Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н.
Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века
(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир
искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из
жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в
изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной
войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли.
Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников,
В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А.
Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И.
Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративноприкладного искусства. Стилизация изображения животных.
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в
организации предметно – пространственной среды жизни человека. От
плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание
различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы
здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство
художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в
архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле
Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры.
Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и
архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового
искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство
флористики. Проектирование пространственной и предметной среды.
Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные
принципы дизайна одежды.
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Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность,
обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси.
Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси.
Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи
(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля.
Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском,
Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века»
(парсуна). Московское барокко.
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо,
Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский
музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина).
Художественная фотография
Создание художественного образа в искусстве фотографии.
Особенности художественной фотографии. Выразительные средства
фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в
фотографии и в живописи.
I раздел. Изображение фигуры человека и образ человека (8 ч)
1 тема. Изображение фигуры человека в истории искусства
Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии.
Изображение человека в искусстве Древней Греции: красота и совершенство
конструкции идеального тела человека.
2,
3
тема.
Пропорции
и
строение
фигуры
человека.
Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции,
постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость. Схемы
движения человека.
4, 5 тема. Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории
скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Скульптурное
изображение человека в искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в
скульптуре Средневековья, эпохи Возрождения (работы Донателло,
Микеланджело). Новые представления о выразительности скульптурного
изображения человека в искусстве конца XIX – начала XX века.
6 тема. Набросок фигуры человека с натуры (стоит, сидит)
Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и
второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. Образная
выразительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре человека.
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7 тема. Набросок фигуры человека с натуры в движении
Приёмы реалистичного изображения фигуры человека в движении
(правильная передача его позы, одежды, пропорций фигуры, анатомического
строения) и приёмы мультипликационной графики.
8 тема. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве
Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Пути поиска
красоты человека. Понимание красоты человека в античном искусстве.
Духовная красота в искусстве Средних веков, Византийском искусстве,
русской иконописи и готическом искусстве Европы. Драматический образ
человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни.
Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. Интерес к жизни
конкретного человека. Потеря высоких идеалов человечности в европейском
искусстве конца XX века.
II раздел. Поэзия повседневности (8 ч)
9 тема. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов
Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении
повседневности у разных народов. Изображение труда и повседневных
занятий человека в искусстве древних восточных цивилизаций и античности.
Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном искусстве
Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре.
10 тема. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.
Бытовой и исторический жанры в картинах тамбовских художников
Понятие «жанр». Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность
границ между жанрами. Бытовой, исторический, мифологический жанры и
тематическое богатство внутри их. Появление и развитие интереса к
индивидуальной жизни человека в европейском искусстве. Радость и
любование жизнью, горести и сострадание человеку в повседневной жизни.
Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в искусстве передвижников.
11
тема.
Сюжет
и
содержание
в
картине
Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного
искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Различные уровни
понимания произведения. Разное содержание в картинах с похожим сюжетом.
12 тема. Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве
Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании
человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение
ценностной картины мира в произведениях бытового жанра. Интерес к
окружающим людям – необходимое качество деятельности художника.
Умение видеть значимость каждого момента жизни. Развитие способности
быть наблюдательным.
13, 14 тема. Жизнь в моём селе в прошлых веках (историческая тема в
бытовом жанре) Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к
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истории и укладу жизни своего народа. Образ прошлого, созданный
художниками, и его значение в представлении народа о самом себе.
15, 16 тема. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема
праздника в бытовом жанре). Сюжеты праздника в изобразительном
искусстве. Праздник как яркое проявление народного духа, национального
характера. Праздник – это игра, танцы, песни, неожиданные ситуации,
карнавал, маскарад, т. е. превращение обычного в необычное.
III раздел. Великие темы жизни (12 ч)
17 тема. Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных
эпох. Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи –
фрески. Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. Обращённость
монументального искусства к массе людей; обращённость станкового
искусства к индивидуальному восприятию. Темперная и масляная живопись.
Исторический и мифологический жанры в искусстве XVII века. Героизм
русского народа. Былинные богатыри – защитники земли русской.
18 тема. Тематическая картина в русском искусстве XIX века.
Тематическая картина в искусстве тамбовских художников XIX века.
Значение станковой картины в русском искусстве. Большая тематическая
картина и её особая роль в искусстве России. Картина – философское
размышление, событие общественной жизни. Отношение к прошлому как
понимание современности. Правда жизни и правда искусства. Великие
русские живописцы XIX столетия.
19, 20, 21 тема. Процесс работы над тематической картиной
Понятие темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы –
поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды – сбор натурного материала;
подготовительный рисунок и процесс живописного исполнения произведения.
Понятие изобразительной метафоры. Реальность жизни и художественный
образ. Обобщение и детализация. Выразительность детали. Проблема
правдоподобности и условности в изобразительном искусстве.
22, 23 тема. Библейские темы в изобразительном искусстве
Вечные темы в искусстве. Особый язык изображения в христианском
искусстве Средних веков. Особенности византийских мозаик. Древнерусская
иконопись и её особое значение. Великие русские иконописцы Андрей Рублёв,
Феофан
Грек,
Дионисий.
Библейские
темы
в живописи Западной Европы и в русском искусстве.
24, 25 тема. Монументальная скульптура и образ истории народа
Героическое прошлое нашей Родины. Роль монументальных памятников в
формировании исторической памяти народа и в народном самосознании.
Героические образы в скульптуре. Памятники великим деятелям культуры.
Мемориалы.
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26 тема. Тема Великой Отечественной войны и её сегодняшнее звучание
Трагические темы в искусстве середины XX века. Драматизм истории и
личностные переживания человека в искусстве российских художников.
Работы о войне – предостережение новым поколениям о том, чего не должно
быть. Драматический лиризм. Возрастание личностной позиции художника во
второй половине XX века.
27 тема. Место и роль картины в искусстве XX века
Множественность направлений и языков изображения в искусстве XX века.
Искусство светлой мечты и печали (М. Шагал, П. Пикассо). Искусство
протеста и борьбы. Драматизм изобразительного искусства. Монументальная
живопись Мексики. Сюрреализм Сальвадора Дали и другие авангардистские
направления в искусстве (абстракционизм, кубизм, дадаизм и др.).
28 тема. Место и роль картины в искусстве XX века. Современное
искусство
Агитационное искусство. Искусство плаката и плакатность в изобразительном
искусстве. Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества,
природы и человека. Множественность изобразительных языков в российском
искусстве второй половины XX века.
IV раздел. Реальность жизни и художественный образ (6 ч)
29 тема. Искусство иллюстрации. Слово и изображение. Художникииллюстраторы Тамбовской губернии
Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением.
Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и
способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного
произведения, стиль автора, настроение и атмосферу произведения, а также
своеобразие понимания его личностью художника, его отношение к предмету
рассказа. Известные иллюстраторы книги.
30 тема. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном
искусстве
Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном
произведении. Композиция как конструирование реальности в пространстве
картины. Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая
организация,
пространства
картины.
Активное конструирование художественной реальности в беспредметном или
абстрактном искусстве начала XX века. Изобразительность как выражение
чувственных ощущений и переживаний явлений жизни. Сопереживание.
Художественное
познание.
Декоративное
значение
произведений
изобразительного
искусства.
Декоративность
как свойство и средство выразительности.
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31 тема. Зрительские умения и их значение для современного человека
Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный
образ». Разные уровни понимания произведения изобразительного искусства:
предметный уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки,
сопереживания; уровень ценностных представлений художника о мире в
целом, о связи явлений, о том, что прекрасно и что безобразно. Личность
художника, его творческая позиция и мир его времени в произведении
искусства. Личностный характер создания и восприятия произведений
искусства. Творческий характер зрительского восприятия. Культура
восприятия как умение построить в себе личностные зрительские
переживания. Произведения искусства – звенья культурной цепи.
32 тема. История искусства и история человечества. Стили и
направления в изобразительном искусстве
Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное
выражение восприятия мира, свойственное людям данной культурной эпохи;
строй искусства определённой эпохи, страны. Меняющиеся образы различных
эпох и изменчивость языка искусства. Примеры различных больших стилей:
готический стиль средневековой Европы, стиль мусульманского Востока,
эпохи Возрождения, русский стиль XVII века, барокко и классицизм, модерн.
33 тема. Личность художника и мир его времени в произведениях
искусства. Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и
возрастание творческой свободы и оригинальной инициативы художника.
Направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. Великие
художники в истории искусства и их произведения. Целостный образ
творчества выбранных учителем 2 – 3 великих художников.
34 тема. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в
культуре.
Музеи
изобразительного
искусства
родного
края
Каждый музей имеет свою историю становления. Принципы, по которым
сложились национальные музейные коллекции, в значительной степени
повлияли на представление народа о ценностях в искусстве и на дальнейшее
развитие искусства. Высочайшая ценность музейных собраний и естественной
потребности людей в общении с искусством. Музеи как кладовые культуры,
хранилища духовного опыта человечества. Музеи мира.
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