5 класс
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5 класса составлена на
основе: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Примерной программы основного общего образования по предмету
«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством
народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М. Неменского, Образовательной
программы ГБОУ гимназии № 540
«Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе способствует формированию
художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной, т.е. культуры
мироотношений, выработанной поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования
нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости
души ребёнка.
Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). Форма проведения занятий - урок.
Изобразительное искусство в 5 классе посвящено изучению содержания и языка декоративных видов искусств, наиболее прочно связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека.
Обучение в этом классе строится через познание единства художественной и утилитарной
функций произведений декоративно-прикладного искусства, освоение образного языка и социальной
роли традиционного народного, классического и современного декоративно-прикладного искусства.
Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на русские художественные
традиции и конкретные промыслы.
Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам ясные
представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы урока
предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей
реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к
выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного
мышления.
Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из
учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога.

Учебно-методический комплект:
• Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд:
1-9 классы /под рук. Б. М. Неменского - М. : Просвещение.
• Горяева, Н. Л. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.
5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред.
Б. М. Неменского. — М.: Просвещение.
• Горяева, Н. А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека». 5 класс / Н. А. Горяева; под ред. Б. М. Неменского, - М.: Просвещение.
К концу 5 класса обучающиеся должны знать:
• истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
• особенности уникального крестьянского искусства;
• семантическое значение традиционных образов, мотивов (конь, птица, солярные знаки);
• несколько народных художественных промыслов России.
должны уметь:
• пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель,
Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово);
• уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
• умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства
на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
• создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи)

6 класс
Рабочая программа по изобразительному искусству для 6 класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и
программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный
труд», под редакцией Б.М. Неменского, 5-е издание, М. Просвещение, Образовательной
программы гимназии.
Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). Формой проведения занятий является урок.
Обучение и художественное воспитание ребенка в 6 классе посвящено собственно изобразительному искусству в жизни человека. Здесь учащиеся знакомятся с искусством изображения как
художественным познанием мира и выражением отношения к нему как особой и необходимой
форме духовной культуры общества.
В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается
в его историческом развитии, при этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания.
И последовательно обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы,
пространства, согласно специфике образного строя видов и жанров изобразительного искусства.

Учебно-методический комплект:
- Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный
труд : 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского. - М: Просвещение.
- Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : учебник для
общеобразовательных учреждений; под ред. Б. М. Неменского. - М. : Просвещение.
- Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: методическое
пособие / Б. М. Неменский [и др.]; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение.
Обучающиеся должны знать:
- о месте и значении изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и жизни человека;
- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь представление о
многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;
- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных этапах развития
портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в
мировом и отечественном искусстве;
- особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон,
цвет, форма, перспектива;
- общие правила построения изображения головы человека;
Обучающиеся должны уметь:
-пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь),
уметь использовать коллажные техники, обладать первичными навыками лепки;
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного
изображения предмета и группы предметов; пользоваться начальными правилами линейной и воздушной
перспективы;
• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения,
цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;
• создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и
воображению;
• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни
своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира,
присущую произведению искусства.

7 класс
Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и
программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный
труд», под редакцией Б.М. Неменского, 5-е издание, М. Просвещение, Образовательной
программы гимназии.
Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6
класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип
содержательного единства восприятия произведений искусства и практической творческой
работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого,
последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка изображения в истории
искусства рассматриваются как выражение изменений ценностного понимания и видения мира.
Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и,
соответственно, углублению композиционного мышления учащихся: представлению о
целостности композиции, образных возможностях изобразительного искусства, об особенностях
его метафорического строя. За период обучения учащиеся знакомятся с классическими
картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства.
Значительное место в программе 7 класса отведено знакомству с проблемами художественной
жизни XX века, с множественностью одновременных и очень разных процессов в искусстве, что
позволяет добиться более глубокого понимания роли искусства в жизни людей, а также пройти
интересный творческий путь, формирующий исследовательские и созидательные интересы
учащихся.
Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). Формой проведения занятий является урок.
Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и
инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из учебника и
коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога.

Учебно-методический комплект:
• Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд : 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского.-М. : Просвещение.
Обучающиеся должны знать:
• о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении;
• о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах
• о процессе работы художника над картиной, смысле каждого этапа работы, композиции как
целостности и образном строе произведения, роли формата, соотношении целого и детали,
• поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; роли искусства
в утверждении значительности каждого момента жизни человека, понимании и ощущении
человеком своего бытия и красоты мира;
• роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий;
• поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного
искусства; разности сюжета и содержания в картине;
• наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и
библейские темы; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины
XIX -XX столетий.
Обучающиеся должны иметь представление:
• об историческом художественном процессе, содержательных изменениях картины мира и
способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли творческой
индивидуальности художника;
• сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и
мирового изобразительного искусства в XX веке.

8 класс
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 8 класса разработана
на основе программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского
коллектива под руководством народного художника России, академика РАО и РАХ Б. М.
Неменского , Образовательной программы гимназии.
Этот учебный год посвящён художественному миру конструктивных искусств –
дизайну и архитектуре, их месту в семье изобразительного и декоративно-прикладного
искусства. Рассматриваются композиционные основы создания форм рукотворного мира.
Обучающиеся учатся понимать художественный язык и образность архитектуры и
дизайна в истории и настоящем, соотносить мир искусства, массового производства и
индивидуального проектирования. В процессе изучения происходит понимание того, что
дизайн и архитектура – это определённое миропонимание, отношение к миру, природе,
вещам, самому себе – своему облику и образу жизни.
Изучение конструктивных искусств в 8 классе прочно опирается на большой материал
предыдущих лет обучения по архитектуре и дизайну.
Учебно-методический комплект: Изобразительное искусство и художественный
труд: 1-9 классы / под рук. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение.
К окончанию 8 класса обучающиеся должны знать:
- как анализировать произведения архитектуры и дизайна;
- место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и
специфику;
- особенности образного языка конструктивных видов искусства;
- единство функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна;
- тенденции современного конструктивного искусства.
должны уметь:
- конструировать объёмно-пространственные композиции;
- моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме);
- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного
процесса в конструктивных искусствах;
- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;
- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов,
статику и динамику тектоники и фактур;
- владеть навыками формообразования, использования объёмов на предметной плоскости
и в пространстве;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и другими средствами изобразительного искусства;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура);
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля.

