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Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая
программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы
«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.:
Просвещение, 2011.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
• 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;
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
Основное учебно-методическое пособие:
 Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство
в жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на
электрон. носителе/Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. Неменского.
– 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 191 с.
 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6
класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.А. Неменская; под ред. Б.М.
Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 175 с.
 Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни
человека. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.С. Питерских,
Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. –
175 с.
 Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций /
Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. – 4-е изд., перераб. – М.:
Просвещение, 2014. – 191 с.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в
каждом классе отводится по 1 ч в неделю, всего 170 ч. (5 класс – 34 ч., 6 класс – 34 ч., 7
класс – 34 ч., 8 класс – 34 ч., 9 класс – 34 ч.).
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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 освоения изобразительного искусства в
основной школе:
в ценностно-ориентационной сфере:
• осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов
реальности и произведений искусства;
• понимание
эмоционального
и
аксиологического
смысла
визуальнопространственной формы;
• освоение художественной культуры как сферы материального выражения
духовных ценностей, представленных в пространственных формах;
воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать,
чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства;
в трудовой сфере:

овладение основами культуры практической творческой работы
различными художественными материалами и инструментами;
в познавательной сфере:

овладение средствами художественного изображения;

развитие способности наблюдать реальный мир, способности
воспринимать, анализировать и структурировать визуальный образ на основе его
эмоционально-нравственной оценки;

формирование способности ориентироваться в мире современной
художественной культуры.

Метапредметные
результаты
искусства в основной школе:

освоения

изобразительного

в ценностно-ориентационной афере:

формирование активного отношения к традициям культуры как
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;

воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины,
выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах
предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты
человека;

умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения,
другой культуре, другому восприятию мира;
в трудовой сфере:

обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего
способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в
различных учебных и жизненных ситуациях;

умение эстетически подходить к любому виду деятельности;
в познавательной сфере:

развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой
части целостного мышления человека;

формирование способности к целостному художественному
восприятию мира;

развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;

получение опыта восприятия и аргументированной оценки
произведения искусства как основы формирования навыков коммуникации.

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в
основной школе:
в ценностно-ориентационной сфере:
• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие
системы общечеловеческих ценностей;
• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;
• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и
личностно значимой ценности;
в познавательной сфере:
• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни
человека и общества;
• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику
образного языка и средств художественной выразительности, особенности различных
художественных материалов и техник во время практической творческой работы, т. е. в
процессе создания художественных образов;
• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений
изобразительного искусства;
в коммуникативной сфере:
• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по
культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных
информационных ресурсах;
• диалогический подход к освоению произведений искусства;
• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с
эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства;
в трудовой сфере:
• применять различные художественные материалы, техники и средства
художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности
(работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного
искусства и т. д.).

5 КЛАСС
Личностные результаты
К концу учебного года выпускники должны сформировать:
—основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою Родину, любви к
своему краю, осознание своей национальности, уважение к культуре и традициям народов
России и мира, гордость за свою малую родину, уважение к традициям и культуре
своего края;
—мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы,
любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений;
—ориентация на образец поведения хорошего ученика, на учебное сотрудничество с
учителем и одноклассниками;
—эстетические потребности, ценности и чувства.
Метапредметные результаты
К концу учебного года выпускники должны сформировать:
—способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;

—умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
—умение соблюдать последовательность выполнения изображения;
—умение выбирать и использовать различные художественные материалы для
выполнения изображения;
—умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений
разных видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие
на чувства зрителя;
—умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять
замеченные ошибки.
Предметные результаты
К концу учебного года выпускники должны узнать:
—отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства;
—первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве,
о художественно-выразительных средствах (композиция, ритм, тон, объем, конструкция,
пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом восприятии
произведений;
—композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи
движения и покоя в сюжетном рисунке;
—основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени,
элементы цветоведения;
—особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок;
—основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна;
—ведущие художественные музеи России и мира;
—памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного края.
Выпускники должны научиться:
—рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и
натюрморты; доступными графическими или живописными средствами передавать в
изображении строение и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом
источника освещения, влияния окраски окружающего;
—изображать фигуру человека с натуры, по памяти и представлению карандашом,
акварелью, передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека,
находящегося в движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.);
—использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст,
теплый и холодный колорит и др.;
-- самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе
изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных

6 КЛАСС
Личностные результаты
К концу учебного года выпускники должны сформировать:
— мотивация достижения результата, стремление к совершенствованию своих
способностей;
— морально-этические суждения, способность к оценке своих поступков и действий
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы;
— эстетические суждения, ценности и чувства.

Метапредметные результаты
К концу учебного года выпускники должны сформировать:
— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, искать средства ее осуществления;
— умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
— умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
работать в группе, коллективе, взаимодействовать с партнером, слушать и слышать
собеседника;
— умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок;
— умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
— умение воспринимать и оценивать шедевры русского и мирового искусства,
проводить анализ содержания художественных произведений разных видов и жанров,
отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства зрителя;
— умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного искусства,
предметам быта, разработанным народными мастерами, дизайнерами и сопровождающим
жизнь человека.
Предметные результаты
К концу учебного года выпускники должны узнать:
— закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные
закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени,
элементы цветоведения, композиции;
— различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими
художественными материалами;
— особенности художественных средств различных видов и жанров
изобразительного искусства; — особенности ансамбля народного костюма; зависимость
колорита народного костюма и узора от национальных традиций искусства и быта;
— отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного
искусства прошлого и настоящего времени;
— ведущие художественные музеи России и мира. Обучающиеся должны уметь:
— видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в
рисунках;
— выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить
подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы),
с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам
изображаемого сюжета;
— анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные
отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности двух
предметов;
— пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе
рисования с натуры и на темы;
— передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте;
— применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции,
штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи
действительности; — разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной
продукции, эскизы костюмов.

7 КЛАСС
Личностные результаты
К концу учебного года выпускники должны сформировать:
— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
— самооценка, умение адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные
и слабые стороны своей личности; умение осознавать свои возможности в учении,
способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение
уважать себя и верить в успех;
— морально-этические суждения, знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
— воображение, образное мышление, пространственные представления, сенсорные
способности.
Метапредметные результаты
К концу учебного года выпускники должны сформировать:
— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;
— умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
— умение ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
— умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
— умение записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ и обмениваться ею в образовательном процессе (через электронную
почту, чат, видеоконференцию, форум, блог);
— умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: таблицы,
графики и пр.
Предметные результаты
К концу учебного года выпускники должны узнать:
— анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и отечественного
многонационального изобразительного искусства, памятники старины, народное
творчество родного края;
— отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного
искусства; отличительные особенности мемориала;
— систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени,
цветоведения, композиции; основные средства художественной выразительности.
Обучающиеся должны уметь:
— видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; передавать в рисунках свое
эмоциональное отношение к изображаемому;
— в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно
проводить элементарный анализ их содержания и художественных средств;
— изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и
натюрморты, человека с передачей его пропорций, конструктивного строения,

пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных
сокращений формы, объема;
— при выполнении рисунков применять различные средства художественной
выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты,
светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.;
— определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит,
передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от
наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других
состояний природы;
— при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные
особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), ландшафта, интерьера и
времени действия;
— сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства
художественной выразительности: контрасты светлого и темного, большого и маленького,
динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и уродливого и т. д.;
— в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной
перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные
материалы, наиболее подходящие для воплощения замысла;
— выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения.

8 КЛАСС
Личностные результаты
К концу учебного года выпускники должны сформировать:
— внутренняя позиция обучающегося, основанная на поиске и установлении
личностного смысла («значения для себя») учения;
— способность к самооценке, самоконтролю; — владение познавательной и личной
рефлексией; — мотивация к творческому труду, работе на результат.
Метапредметные результаты
К концу учебного года выпускники должны сформировать:
— умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;
— умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности,
планировать наиболее эффективные способы и пути достижения целей, контролировать
учебные действия и оценивать результат;
— умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать,
классифицировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически
рассуждать, делать выводы и умозаключения;
— умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое
мнение, осуществлять совместную деятельность.
Предметные результаты
К концу учебного года выпускники должны узнать:
— виды и жанры изобразительного искусства;
— прикладное искусство и дизайн;
— ведущие музеи мира и России;

— последовательность ведения работы по любому виду художественно-творческой
деятельности
— по рисунку, живописи, тематической или декоративной композиции;
— систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте
(перспектива, конструктивное строение, светотень, цветоведение, композиция).
Обучающиеся должны уметь:
— самостоятельно проводить развернутый анализ идейного содержания и
художественных достоинств произведений изобразительного искусства, соотнося их с
произведениями литературы, музыки, близкими по содержанию и эстетическому
воздействию;
— активно использовать теоретические знания основ изобразительной грамоты в
работах любого вида художественного творчества (рисование с натуры, на темы,
иллюстрирование, декоративно-прикладная работа, дизайн);
— самостоятельно применять художественно-выразительные средства (линия,
колорит, светотень, законы композиции и т. п.), наиболее подходящие для воплощения
замысла.

9 КЛАСС
Личностные результаты
К концу учебного года выпускники должны сформировать:
— способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
— основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; осознание
ответственности человека за общее благополучие;
— знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
— понимание чувств других людей и сопереживание им;
— установка на здоровый образ жизни;
— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории.
Метапредметные результаты
К концу учебного года выпускники должны сформировать:
— исследовательские и проектные умения;
— коммуникативные универсальные умения;
— регулятивные универсальные учебные умения.
Предметные результаты
К концу учебного года выпускники должны узнать:
— основные этапы развития русского и зарубежного изобразительного искусства,
национальные традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве,
искусство и памятники культуры своего края;
— систему теоретических основ изобразительного искусства (законы и
закономерности
конструктивного строения формы, перспективы, светотени,
цветоведения, композиции). Обучающиеся должны уметь:

— самостоятельно проводить анализ художественных произведений, выделяя
идейное содержание и особенности изобразительного языка, связь темы произведений
художников с музыкальными и литературными произведениями;
— самостоятельно выполнять различные учебные и творческие рисунки и
художественные поделки, используя основы изобразительной грамоты и добиваясь
художественно-образной выразительности;
— использовать изобразительные знания, умения и навыки применительно к другим
учебным предметам.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» —
посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с
фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается
свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера,
присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной
жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные
традиции и конкретные промыслы.
Декоративно-прикладное искусство и человек. Понятие ДПИ. Значение ДПИ в
жизни человека. Образный язык. Символическое значение цвета.
Древние корни народного искусства. Древние образы в народном искусстве.
Архитектура русской деревни. Интерьер. Предметы народного быта. Народная вышивка,
костюм, обряды.
Связь времен в народном искусстве. Народная игрушка. Искусство росписи по
дереву, металлу, керамике. Искусство Гжели, Городца, Хохломы, Жостова.
Декор – человек, общество, время. Декор. Значение декоративного искусства в
жизни человека на всем историческом периоде развития. Геральдика.
Декоративное искусство в современном мире Современное декоративное
искусство. Выставочное искусство.
Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена
изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы
грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ
изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной
изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как
будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы,
происходящие в обществе и культуре.
Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Изобразительное
искусство. Семья пластических искусств. Художественные материалы. Рисунок - основа
изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Пятно как
средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях
живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения.
Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира - натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм
окружающего мира. Изображение объема на плоскости, линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные
возможности натюрморта.
Вглядываясь в человека. Портрет. Образ человека - главная тема искусства.
Конструкция головы человека и ее пропорции. Изображение головы человека в
пространстве. Графический портретный рисунок и выразительный образ человека.

Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения
в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие портретисты.
Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в изобразительном искусстве.
Изображение пространства. Правила линейной и воздушной перспектив. Пейзаж.
Организация изображаемого пространства. Пейзаж и настроение. Природа и художник.
Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и
смысл.
Тема 8 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию
и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье
уже знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все
виды пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных
средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в
разное время и связаны с разными сторонами жизни общества.
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных
искусств
Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и
эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация
пространства. Цвет - элемент композиционного творчества. Искусство шрифта. Буква строка – текст. Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне.
Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий
Объект и пространство. Архитектура - композиционная организация пространства
различных объемных форм. Конструкция. Важнейшие архитектурные элементы здания.
Роль и значение материала и конструкции. Стиль в искусстве.
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды в
жизни человека.
Архитектурное наследие. Город сквозь времени страны. Стиль в искусстве. Город,
микрорайон, улица. Виды монументальной живописи. Архитектурный дизайн. Природа и
архитектура.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры.
Проектирование города. Функционально-архитектурная планировка дома. Дизайн
интерьера. Дизайн сада. Дизайн одежды. Грим, визажистика и прическа.
Тема 9 класса – «Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино,
театр, телевидение)». Этот тематический блок представляет собой расширение курса
визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с синтетическими
искусствами (кино, телевидение и др). Именно синтетические искусства, непосредственно
происходящие от изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе
видеокультуры.
Изобразительный язык и эмоционально-ценностное содержание синтетических
искусств.
Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в синтетических
искусствах

Театр и экран. Сценография или театрально-декорационное искусство. Изобразительные
средства актёрского перевоплощения. Театр кукол.
Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств.
Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру.
Фотография. Всеобщность законов композиции. Выбор места, объекта и ракурса
съёмки. Фотография – искусство светописи. Специфика художественной образности
фотопортрета.
Азбука экранного искусства. Изобразительный язык: кино и монтаж. Сюжет и
кино. Сценарий и раскадровка. Киножанры. Документальный фильм. Репортаж и
интервью.
Художник – зритель – современность.
Связи искусства с жизнью каждого человека.Каждый народ Земли – художник.
Язык
и содержание трёх групп пластических искусств. Их виды и жанры.
Синтетические искусства. Их виды и язык. Современные проблемы пластических
искусств.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1

2
3
4

Раздел
5 класс
Древние корни народного искусства
Связь времен в народном искусстве
Декор – человек, общество, время
Декоративное искусство в современном мире
Итого
6 класс
Виды изобразительного искусства и основы образного
языка
Мир наших вещей. Натюрморт
Вглядываясь в человека. Портрет
Человек и пространство. Пейзаж
Итого
7 класс
Изображение фигуры человека и образ человека
Поэзия повседневности
Великие темы жизни
Реальность жизни и художественный образ
Итого
8 класс
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства
в ряду пространственных искусств
Художественный язык конструктивных искусств.
В мире вещей и зданий
Город и человек. Социальное значение дизайна и
архитектуры как среды в жизни человека.
Человек в зеркале дизайна и архитектуры

Кол-во
часов
8
13
8
5
34
9
7
11
7
34
8
8
12
6
34
7

9
8
8

Резервное время

2
Итого

1
2
3
4

Итого:

9 класс
Изобразительный язык и эмоционально-ценностное
содержание синтетических искусств
Эволюция изобразительных искусств и выразительных
средств
Азбука экранного искусства
Художник – зритель – современность
Резервное время
Итого

34
9
8
6
8
3
34

170

