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Информационная карта  

  

Тип педагогической 

программы  

Учебная программа  

Вид программы  Рабочая учебная программа  

Уровень программы  Рабочая учебная программа  основного коррекционного профиля  

Контингент 

обучающихся  

Обучающиеся  с нарушением слуха 6-7 классов в возрасте 13-16 

лет  

Наименование 

программы  

Рабочая программа  по предмету «Искусство» для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 6-7 класс  

Дата принятия решения 

о разработке 

программы  

Решение педагогического совета от 27 мая 2013 года   протокол 

№ 6  

Цель программы  Формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной.   

  

Ведущие принципы 

построения программы  

Целостность и непрерывность; единство восприятия и созидания; 

научность в сочетании с доступностью; систематичность, 

практическая ориентированность; принцип развития 

художественно-образного мышления.  

Основной способ 

освоения содержания 

программы  

Практическая художественно-творческая деятельность ученика, 

восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.  

  

Уровень освоения 

содержания 

образования  

Начальное общее образование  

Сроки освоения 

программы  

Продолжительность реализации программы – 1 год  

  

Режим учебных 

занятий  

1час в неделю  

Виды и формы 

контроля  

Выставки работ учащихся, самостоятельные творческие работы. 

Практическое художественное творчество.  

Форма освоения 

программы  

Очная  

Результат реализации 

программы  

Самостоятельная творческая деятельность в декоративных, 

художественно - творческих и конструктивных работах. 

Духовнонравственное развитие  культурной личности.   
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     Пояснительная записка  

1. Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013  

г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

4. Письма  Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования»;  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года №26.;   

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) на 2018-2020г.г. 4-5 классы. 2018 г.;  

9. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями). 6-9 классы. 2018 г.;  

10. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год.  

11. Программа общеобразовательных учреждений под руководством Б.М.               

Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд»1-9 классы, Москва,  

«Просвещение».  
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Цель освоения курса:  

Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной.  

Задачи:  

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в искусстве и жизни.  

Формирование опыта смыслового и эмоционально- ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства.  

Развитие творческого опыта, как формирование способности к самостоятельным действиям.  

Формирование активного отношения к традициям культуры  как к смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности.  

Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды.  

Формирование эстетического вкуса.  

Формирование художественно-творческой активности.  

Овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир.  

Овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды.  

Данная рабочая программа разработана как целостная система введения в художественную 

культуру. Погружение в курс программы является структурированным и делится на  этапы. 

Первый этап обучения (1-5 классы) – основы художественных представлений; второй этап 

обучения (6-7 классы) – основы художественного мышления и знаний. На каждом этапе 

обучения реализуются свои задачи, осваиваемые на протяжении каждого года в каждом классе, 

они имеют конкретный смысл и отражаются в названии темы года для каждого класса и 

подчиненных  теме года тем каждой четверти и отдельных уроков.   

  

Пятый год обучения посвящен изучению группы декоративных искусств, в котором 

сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с 

национальными и народными корнями искусства. Здесь наиболее полно раскрывается 

присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, 

игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства 

в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы.  

Одна из основных идей уроков в 6 и 7  классе  посвящена изучению собственно 

изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык 

искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою 

очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом 

деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  
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Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая 

знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и 

человека можно сравнивать с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным.  

  

Место учебного курса в учебном плане  

Классы  6  7  

Количество часов в неделю  1ч.  1ч.  

Количество часов за год  34 ч.  34 ч.  

  

Формы организации учебного процесса  

Основной формой организации учебного процесса является урок.  

В рамках урока используются также   

·  индивидуальная работа;  

·  групповая работа; ·  

фронтальная  работа;  

.  работа в парах.  

  

Межпредметные связи  

Изучение искусства предполагает культурологическую, эстетическую, патриотическую и 

духовно-нравственную направленность, что тесно связано с изучением  всех 

общеобразовательных предметов.  

Содержание учебного предмета  

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО  

ЯЗЫКА (8 ч)  

       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.  

Зрительный ряд: произведения разных видов пластических искусств, демонстрирующие их 

разность.  
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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.  

Задание: зарисовка с натуры отдельных растений или веточек (колоски, колючки, ковыль, 

зонтичные растения и др.).  

Материалы: карандаши разной твердости, уголь, черная тушь и палочка, бумага.  

Зрительный ряд: рисунки разных видов, созданные разными материалами, учебный 

рисунок, наброски и зарисовки мастеров, подготовительные рисунки к картине, рисунки разных 

жанров (пейзаж, портрет, сцены из жизни людей).  

Тема. Линия и ее 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.  

Задание: выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые колышет ветер 

(линейный ритм, линейные узоры травяных соцветий, разнообразие в характере линий — 

тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных и т. д.).  

Материалы: карандаши или уголь, тушь, бумага.  

Зрительный ряд: разные виды линейных рисунков, например линейные рисунки А. 

Матисса, П. Пикассо, П. Клее, В. Серова и др.  

  

           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: темное — светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.  

Задание: изображение различных осенних состояний в природе (ветер, тучи, дождь, туман; 

яркое солнце и тени).  

Материалы: черная и белая гуашь, кисти, бумага или бумага для аппликаций, клей.  

Зрительный ряд: европейские гравюры и офорты XVII— XVIII веков, графические рисунки 

Ф. Васильева, И. Левитана; черно-белая графика А. Остроумовой-Лебедевой; графика В. 

Лебедева, А. Дейнеки, П. Митурича, Н. Тырсы и др.  

        Тема. Цвет. Основы цветоведенпя  

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета.  

Задание: фантазийные изображения сказочных царств ограниченной палитрой и с показом 

вариативных возможностей цвета («Царство Снежной королевы», «Изумрудный город», 

«Розовая страна вечной молодости», «Страна золотого солнца» и т. д.).  
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Материалы: гуашь, кисти, бумага.  

Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведе- нию; произведения 

импрессионистов, постимпрессионистов и российских художников конца XIX и XX века с ярко 

выраженным состоянием и фактурной живописью.  

        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. Выражение в живописи эмоциональных состояний: 

радость, грусть, нежность и т. д.  

Задание: изображение осеннего букета с разным настроением — радостный, грустный, 

торжественный, тихий и т. д.  

Материалы: гуашь, кисти, бумага.  

Зрительный ряд: произведения живописи с ярко выраженным цветовым состоянием, а 

также живописные произведения с изображением букетов: В.Ван Гог. Ирисы; Караваджо. 

Корзина с фруктами; И. Хр уцкий. Цветы и плоды; И. Грабарь. Хризантемы; К.Коровин. Цветы 

и фрукты, На берегу моря; С.Герасимов. Сирень; А.  

Пластов. Сенокос (фрагмент).  

Тема. Объемные изображения в скульптуре  

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, 

металл, дерево и др. и их выразительные свойства.  

Задание: объемные изображения животных в разных материалах.  

Материалы: пластилин, глина, мятая бумага, природные материалы.  

Зрительный ряд: рисунки и скульптурные произведения анималистического жанра — 

работы В. Ватагина, И.Ефимова и др.  

             Тема. Основы языка изображения  

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные 

материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное 

восприятие, зрительские умения.  

Зрительный ряд: примеры произведений изобразительного искусства в графике, живописи 

и скульптуре.  

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ (8 ч)  

            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?  
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Зрительный ряд: произведения искусства, характерные для различных эпох и контрастные 

между собой по языку изображения.  

         Тема. Изображение предметного мира — натюрморт  

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем 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.  

Задание: работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов (например, 

кухонной утвари) с акцентом на композицию, ритм.  

Материалы: гуашь, кисти, бумага.  

Зрительный ряд: изображения предметов, характеризующих действия человека в искусстве 

древности, например: в Древнем Египте, Древней Греции и Риме. Мир вещей в искусстве 

Средних веков, в искусстве Возрождения. Натюрморт XV II, XVIII, XIX—XX веков.  

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира  

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные 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.  

Задание: конструирование из бумаги простых геометрических тел.  

Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаши и бумага для зарисовок геометрической 

основы различных предметов.  

Зрительный ряд: предметы, созданные человеком, и природные формы для анализа 

конструкции.  

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива  

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.  

Задание: изображение конструкций из нескольких геометрических тел (зарисовки).  

Материалы: карандаш, бумага.  

Зрительный ряд: геометрические тела из гипса и бумаги, таблицы и наглядные пособия.  

              Тема. Освещение. Свет и тень  

Освещение как средство выявления объема 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.  

Задание: изображение геометрических тел из гипса или бумаги с боковым освещением.  

Материалы: черная и белая гуашь или акварель, бумага.  
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Зрительный ряд: освещенные боковым светом геометрические тела; натюрморт из простых 

предметов с боковым освещением; наглядные пособия и таблицы.  

             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 ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 

оттиски.  

Задание: практическая работа в изображении графического натюрморта.  

Материалы: типографская краска одного темного цвета, бумага.  

Зрительный ряд: изображения в печатной графике — гравюра и офорт в русском и 

европейском искусстве XV—XVIII веков.  

           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.  

Задание: работа над изображением натюрморта в заданном эмоциональном состоянии: 

праздничный, грустный, таинственный натюрморт и т. д.  

Материалы: гуашь, кисти, бумага.  

Зрительный ряд: А.Матисс. Красные рыбки; М.Сарьян. Виноград; В.Серов.  

Девочка с персиками (фрагмент); И.Машков. Синие сливы; К. Петров-В одкин.  

Скрипка, Утренний натюрморт; А. Никич. Торжественный натюрморт.  

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  

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.  

Задание: работа над натюрмортом, который можно было бы назвать 

«натюрмортавтопортрет».  

Материалы: гуашь, кисти, бумага.   

Зрительный ряд: И.Грабарь. Неприбранный стол; Н.Сап унов. Ваза, цветы и фрукты; И. 

Машков. Хлебы. Д. Штерен - берг. Красный натюрморт; 3.  

Серебрякова. Автопортрет. За туалетом (фрагмент) ,В. Стожаров. Лен.  
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ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ (10 ч)  

             Тема. Образ человека — главная тема искусства  

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

11ортрет как образ определенного 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 художни- ки-портретисты.  

Зрительный ряд: примеры древнеегипетского портретного изображения в скульптуре, 

древнеримский скульптурный портрет, фаюмский портрет, изображение человека в искусстве 

Возрождения в Италии, портрет XVIII века. Портреты Рембрандта, Эль Греко, Веласкеса; 

русский портрет XVIII—XIX веков: портреты Ф. Рокотова, В. Боровиковского, Д. Левицкого, 

И. Репина, И. Крамского, В. Серова; портрет в русском искусстве XX века.  

              Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции  

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  

Задание: работа над рисунком— изображение головы с соотнесенными по-разному 

деталями лица (нос, губы, глаза, брови, подбородок, скулы и т. д.).  

Материалы: карандаш и бумага.  

Зрительный ряд: наглядные пособия и таблицы, рисунки и фотографии различных лиц.  

           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.  

Задание: объемное конструктивное изображение головы.  

Материалы: карандаш, бумага.  

Зрительный ряд: наглядные пособия и методические таблицы; учебный академический 

рисунок гипсовой головы со стадиями работы.  

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.  

Задание: рисунок (набросок) с натуры друга или одноклассника.  

Материалы: уголь или уголь и сангина, бумага.  

Зрительный ряд: Г. Гольбейн Младший. Графические портреты; А.Дюрер.  

Набросок к «Апостолу Марку»; графические портреты О. Кипренского, И. Репина, В. Серова,  
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3. Серебряковой, К. Сомова, М. Врубеля.  

         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.  

    Задание: работа над изображением в скульптурном портрете.  

   Материалы: пластилин или глина, стеки.  

    Зрительный ряд: скульптурный портрет в Древнем Риме; Л. Бернини. Портрет герцога 

д'Эсте; Ж. Г удон. Бюст Вольтера; Ф.Ш убин. Портрет князя Голицына.  

       Тема. Сатирические образы человека  

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж.   Задание: 

изображение сатирических образов литературных героев или создание дружеских шаржей.  

  Материалы: уголь или тушь, черная акварель, кисть, карандаш.  

 Зрительный ряд: гротесковые рисунки голов работы Леонардо да Винчи; сатирические образы 

О. Домье в скульптуре и графике; сатирические рисунки В. Дени, Д. Кардовского; политическая 

сатира Б. Ефимова, Кукрыниксов.  

Тема. Образные возможности освещения в портрете  

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 

контрастность освещения.  

Задание: наблюдения натуры и наброски (пятном) с изображением головы в различном 

освещении.  

  Материалы: черная акварель, кисть, бумага.  

  Зрительный ряд: графические и живописные портреты Рембрандта; изображения человека в 

произведениях Ж. де Латура, М.Караваджо, К.Брюллова; И.Репин. Мужичок из робких.  

       Тема. Портрет в живописи  

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом 

портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого.  

Задание: аналитические зарисовки композиций портретов известных художников.  

Материалы: карандаш, акварель, бумага.  

Зрительный ряд: портреты Рафаэля, Тициана, А. Ван Дейка, Д. Веласкеса, Гейнсборо; 

портреты Д. Левицкого, Ф. Рокотова, В.Боровиковского; И.Крамской. Неизвестная; В.Серов. 

Портрет О. М. Орловой, М. Н. Ермолова; 3. Серебрякова. Автопортрет. За туалетом; портреты 

М. Врубеля.  

          Тема. Роль цвета в портрете  

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и той. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.  
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Задание: работа над созданием автопортрета или портрета близкого человека (члена семьи, 

друга).  

Материалы: гуашь или акварель, кисти, бумага.  

Зрительный ряд: О.Рен уар. Портрет Ж. Самари; В.Серов. Девочка с персиками. Девушка, 

освещенная солнцем; В.Ван Тог. Портрет доктора Гаше; Ф. Малявин. Вихрь; А.Архипов. 

Крестьянка в красном. Тема. Великие портретисты (обобщение темы)  

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников.  

Зрительный ряд: произведения нескольких зарубежных и русских великих 

художниковпортретистов.  

  

ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (8 ч)  

        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. 

Зрительный ряд: примеры по каждому жанру.         Тема. 

Изображение пространства  

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными 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.  

Зрительный ряд: древнеегипетские росписи стен с фризовой композицией; примеры 

древнегреческой вазописи; помпейские фрески; византийская мозаика и древнерусская 

иконопись; эпоха Возрождения: работы Пьеро делла Франчески, Андреа Мантеньи, Яна Ван 

Эйка, Леонардо да Винчи (Благовещение, Тайная вечеря), пространство в произведениях П. 

Веронезе и Тициана.  

      Тема. Правила линейной и воздушной перспективы  

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. 

Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные 

сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и 

изменения контрастности.  

Задание: изображение уходящей вдаль улицы с соблюдением правил линейной и воздушной 

перспективы.  

Материалы: карандаш, гуашь с ограниченной палитрой, кисти, бумага.  
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Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия о правилах перспективы; Городской пейзаж 

с изображением города.  

       Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства  

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы.  

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и 

его образный смысл.  

Задание: работа над изображением большого эпического пейзажа .  

Материалы: гуашь, кисти, бумага.  

Зрительный ряд: Н. П уссен. Пейзаж с Полифемом; П.Брейгель. Времена года; С.Щедрин. 

Вид на Капри; И.Левитан. Над вечным покоем; Н.Рерих. Гималаи.  

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.  

Задание: создание пейзажа-настроения — работа по представлению.  

Материалы: гуашь, кисти, бумага.  

Зрительный ряд: К. Моне. Впечатления. Восход солнца, Поле маков; П.Сезанн. Гора Сент-

Виктуар; В.Ван Го г. Пшеничное поле и кипарисы; И.Грабарь. Февральская лазурь, Мартовский 

снег; пейзажи К. Юона, Крымова, А. Пластова и др.  

        Тема. Городской пейзаж  

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века.  

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные 

наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из 

отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При 

индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо 

обратить внимание на ритмическую организацию листа.  

Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город».  

Материалы: гуашь с ограниченной палитрой или оттиски с аппликацией на картоне.  

'Зрительный ряд: венецианский и голландский пейзажи XVII века, городской пейзаж в 

русском искусстве конца XIX — начала XX века, город в живописи и графике в русском 

искусстве XX века.  

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 образновырази- 

тельного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения 

изобразительного искусства.  
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Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Зрительный ряд: произведения живописи, графики и скульптуры; портреты, пейзажи и   

натюрморты разных народов и эпох.  

7 КЛАСС   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА   

Темы, изучаемые в VII классе, являются прямым продолжением учебного материала VI 

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, особенностях 

его метафорического строя. За период обучения учащиеся знакомятся с классическими 

картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. Здесь важно 

показать культуростроительную роль искусства, роль искусства в понимании людьми образа 

своего прошлого, место искусства в развитии особого характера и самосознания народа и 

образных его представлениях о жизни народов мира.   

Определенное место в программе отведено знакомству с проблемами художественной жизни 

XX века, с множественностью одновременных и очень разных процессов в искусстве.   

Принцип «от жизни — через искусство — к жизни» способствует развитию творческой 

наблюдательности за окружающей реальностью, развивает самосознание и интерес к жизни 

других людей, поднимает содержательное значение каждого момента в жизни человека, вводит 

его собственное бытие в контексты культуры.   

   

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА (8 ч)   

Образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между изображением человека и 

задачей изображения его фигуры. Представления о красоте человека, о наиболее существенном 

в его облике и в его действиях менялись в истории искусства.   

Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи движений 

человека несомненно представляет трудность для ученика, однако представления о разных 

подходах и способах изображения облегчают эту задачу. Последовательность заданий 

позволяет постепенно наращивать этот навык. Материал четверти включает работу во всех 

основных видах изобразительной деятельности: рисунок, лепка, живопись. Художест- 

веннопрактическая работа учащихся связана содержательно с изучением истории искусства и 

развитием навыков восприятия.   



15  

  

     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.   

Задание: аналитические зарисовки изображений фигуры человека.   

Материалы: альбомные листы и графические материалы по выбору учителя.   

Зрительный ряд: Египет: рельеф «Зодчий Хесира», фрагменты фризовых изображений; 

античные изображения фигуры человека в росписи ваз и в скульптуре: Мирон. Дискобол; 

Поликлет.    

      Тема. Пропорции и строение фигуры человека   

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры 

человека, и их индивидуальная изменчивость.   

Схемы движения фигуры человека.   

Задание: зарисовки схемы фигуры человека, схемы движения человека.   

Материалы: карандаш, альбомные листы бумаги.   

Зрительный ряд: учебные пособия и таблицы; учебные рисунки фигуры человека; 

изображение фигуры человека в древнегреческой вазописи, рисунки великих мастеров 

Возрождения.   

       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. Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, 

Микеланджело. Новые представления о выразительности скульптурного изображения человека 

в искусстве конца XIX — начала XX века.   

Задание: лепка фигуры человека в движении на сюжетной основе (темы балета, цирка, 

спорта).    

Материалы: пластилин или глина, возможна проволока для каркаса.   

Зрительный ряд: скульптурные работы Мирона, Поликлета, Донателло, Микеланджело, О. 

Родена, В. Мухиной.   

      Тема. Набросок фигуры человека с натуры   

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.   

Задание: наброски с натуры одетой фигуры человека — наброски одноклассников в разных 

движениях.   

Материалы: карандаш, фломастер, черная акварель (по выбору).   

Зрительный ряд: зарисовки и наброски фигуры человека в европейском и русском 

искусстве.   
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       Тема. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве   

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей 

поиска красоты человека: первый — понимание красоты человека в античном искусстве; 

второй — 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, значение индивидуального образа, высокое 

значение индивидуальной жизни. Потеря высоких идеалов человечности в европейском 

искусстве конца XX века. Беседа о восприятии произведений искусства.   

Зрительный ряд: примеры произведений изобразительного искусства указанных периодов.   

ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (8 ч)   

Материал четверти посвящен бытовому жанру в изобразительном искусстве. Понятие жанра 

формируется в европейском искусстве Нового времени, однако изображение бытовых занятий 

присутствует в искусстве на всех этапах его истории и создает для нас возможность представить 

жизнь разных народов в их культурах.   

Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра при изображении самых 

простых, обычных действий людей художник способен раскрыть глубину и поэзию понимания 

мира и себя в этом мире.   

Материал четверти включает в себя последовательность ярких творческих заданий, 

направленных на развитие наблюдательности, поэтического видения реальной жизни и 

формирование навыков композиционного мышления учащихся.   

      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 Японии, Индии, в восточной миниатюре.   

Задание: изображение учащимися выбранных мотивов из жизни разных народов в контексте 

традиций поэтики их искусства.   

Материалы: гуашь, акварель или материалы для графического рисунка, бумага.   

Зрительный ряд: фрагменты древнеегипетских фризовых росписей, сюжеты 

древнегреческой вазописи, фрески Помпеи, персидская миниатюра, японская гравюра.   

        Тема. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.   

Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства.   

Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, 

исторический, мифологический жанры и тематическое богатство внутри их.   
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Появление и развитие интереса к повседневному бытию человека в европейском искусстве. 

Развитие интереса к индивидуальной жизни человека. Радости и горести в повседневной жизни. 

Любование жизнью и сострадание человеку.   

Беседа о восприятии произведений искусства.   

Зрительный ряд: сцены крестьянской жизни в картинах П. Брейгеля, в картинах 

фламандских и голландских художников XVII века; Ж.-Б. Шарден. Молитва перед обедом; 

А.Ватто. Общество в парке;   

А.Венецианов. На жатве; П.Федотов. Сватовство майора; О.Ренуар. Качели; Э.Дега. Балетный 

класс; В.Перов. Тройка, Чаепитие в Мытищах..   

      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.   

Задание: работа над композицией с простым, доступным для наблюдений сюжетом из своей 

жизни, например «Завтрак», «Ужин», «Утро (или вечер) в моем доме.   

Материалы: гуашь или акварель, возможны также графические материалы по усмотрению 

учителя, бумага.   

Зрительный ряд: по нескольку произведений с похожим сюжетом разных авторов: Ян 

Вермеер. Служанка с кувшином молока; А.Пластов. Ужин трактористов; З.Серебрякова. 

Крестьяне (или пример другого сюжета); И.Левитан. Осенний день. Сокольники.   

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 человеку, к окружающим людям — необходимое качество 

деятельности художника. Умение видеть значимость каждого момента жизни. Развитие 

способности быть наблюдательным.   

Задания:  жизнь людей на моей улице: выполнение набросков или зарисовок, сценок на 

улице, по памяти и по представлению, например:   

«Продавцы цветов», «У киоска», «Во дворе».   

Материалы: карандаш, фломастер, перо или гуашь (по выбору), бумага.   

Зрительный ряд: произведения графики и живописи российских художников XX века с 

ярким пластическим выражением сценок из жизни города или села, например: работы Л.  

Сойфертиса, А. Кокорина, О.   

Верейского, Ю. Пименова, А. Дейнеки.   

Тема. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре)   

Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего 

народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа о 

самом себе.   

Задание: создание композиции на темы жизни людей своего города или села в прошлом.  

Материалы: по выбору учителя.   
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Зрительный ряд: Б. Кустодиев. Серия «Российские типажи»; П. Федотов. Зарисовки жизни 

города; работы А. Рябушкина, А. Васнецова.   

Литературный ряд: литературные отрывки и воспоминания о жизни в данном месте.   

   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.   

Задание: создание композиции в технике коллажа на тему праздника (индивидуальная или 

коллективная работа).   

Материалы: гуашь, кисти, бумага, вырезки из журналов, цветная бумага, ножницы, клей.   

Зрительный ряд: произведения К. Сомова, А. Бенуа, Б. Кустодиева, М. Врубеля, а также П. 

Брейгеля, Ф. Гойи, А. Ватто, О. Ренуара.   

  

ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ (10 ч)   

Тема. Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох   

Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи — фрески. Фрески в 

эпоху Возрождения. Мозаика.   

Появление станкового искусства. Обращенность монументального искусства к массе 

людей; обращенность станкового искусства к индивидуальному восприятию. Темперная и 

масляная живопись. Исторический и мифологический жанры в искусстве XVII века.   

Беседа о развитии навыков восприятия произведений изобразительного искусства.   

Зрительный ряд: примеры монументальных фресок эпохи Возрождения художников Т. 

Мазаччо, А. Мантеньи, Пьеро делла Франчески, С.   

Боттичелли,   Рафаэля;   исторические   и   мифологические   картины   Д.   

Веласкеса, П.-П. Рубенса, Н. Пуссена.   

  

      Тема. Тематическая картина в русском искусстве XIX века   

Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Большая тематическая 

картина и ее особая роль в искусстве России. Картина — философское размышление. 

Понимание роли живописной картины как события общественной жизни. Отношение к 

прошлому как понимание современности. Правда жизни и правда искусства.   

Беседа о великих русских живописцах XIX столетия (выбор произведений для более 

углубленного рассмотрения — за учителем).   

Зрительный ряд: К.Брюллов. Последний день Помпеи; А.Иванов. Явление Христа народу; 

В.Суриков. Боярыня Морозова, Утро стрелецкой казни; И.Репин. Бурлаки на Волге;  

И.Крамской. Христос в пустыне.   
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       Тема. Процесс работы над тематической картиной   

Понятия 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 правдоподобия и условности в изобразительном искусстве. 

Беседа.   

Задание: выбор темы из истории нашей Родины; сбор зрительного материала и зарисовки 

необходимых деталей (из книг и альбомов): костюмов, предметной и архитектурной среды, 

соответствующей теме; композиционные поисковые эскизы; исполнение композиции.    

Материалы: карандаши, альбомные листы для подготовительной работы, краски гуашь или 

акварель, более крупный формат бумаги для исполнения композиции.   

       Тема. Библейские темы в изобразительном искусстве Вечные темы в искусстве.   

Задание: создание композиции на библейские темы: «Святое семейство», «Поклонение 

волхвов», «Рождество», «Возвращение блудного сына» и др. по выбору учителя .   

Материалы: гуашь или графические материалы по выбору учителя, бумага.   

Зрительный ряд: 1) иконы «Владимирская Богоматерь», «Ангел Златые Власы»; А. Рублев. 

Троица; Ф. Грек. Фрески церкви Спаса Преображения в Новгороде; Дионисий. Спас в силах; 

другие произведения древнерусской иконописи по выбору учителя; 2) Леонардо да Винчи. 

Благовещение, Тайная вечеря; Рафаэль. Сикстинская мадонна; Микеланджело. Страшный суд; 

Рембрандт. Возвращение блудного сына, Святое семейство; А.Иванов. Явление Христа народу; 

И.Крамской. Христос в пустыне; Н. Ге. Тайная вечеря; Г.Доре. Гравюры к Библии.   

      Тема. Монументальная скульптура и образ истории народа   

Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в 

народном самосознании. Героические образы в скульптуре.   

Памятники великим деятелям культуры. Мемориалы.   

Задание: создание проекта памятника, посвященного выбранному историческому событию 

или историческому герою.   

Материалы: пластилин (глина), стеки, дощечка.   

Зрительный ряд: А. Опекушин. Памятник А.С.Пушкину (Москва); Е. Вучетич. 

Воиносвободитель в Трептов-парке (Берлин); В.Мухина. Рабочий и колхозница (Москва); 

мемориалы, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны в Волгограде, Санкт- 

Петербурге.        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. Активность воздействия на зрителя, несозерцательность, 

метафоризм (П. Пикассо. Герника; работы К.Коль- виц, Р.Гуттузо; Ири и Тосико Мару к и. 

Серия панно «Хиросима»), Монументальная живопись Мексики. Сюрреализм Сальватора 

Дали. Искусство плаката и плакатность в изобразительном искусстве.   
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Трагические темы в искусстве середины века.   

Драматизм истории и личностные переживания человека в искусстве российских 

художников. Драматический лиризм. Возрастание личностной позиции художника во второй 

половине XX века.   

Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека.   

Множественность изобразительных языков в российском искусстве второй половины XX 

века (В. Попков, Д. Жилинский, И. Обросов, Б. Неменский, братья Смолины, братья С. и А.  

Ткачевы, В. Иванов, Н.   

Нестерова, Т. Назаренко и другие по выбору учителя). Беседа и дискуссия о 

современном искусстве.   

РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (8 ч)   

Заключительная четверть по изучению изобразительного искусства имеет обобщающий 

характер. Материал четверти в большей степени посвящен итоговым теоретическим знаниям 

об искусстве, но главной задачей изучения искусства является обучение ребенка живому 

восприятию ради нового понимания и богатого переживания жизни.   

Итоговые обобщения материала на уроках могут проходить в формах беседы, дискуссии, 

могут быть построены в игровых, театрализованных формах. Зрительный материал для 

восприятия не следует расширять, задачей является систематизация фактически уже 

сформированных знаний и представлений.   

Однако в течение всей четверти ведется и художественно-практическая деятельность. Это 

работа над графическими иллюстрациями к выбранному литературному произведению или 

создание индивидуальных, коллективных творческих проектов. Работа над иллюстрациями 

помогает учащимся острее увидеть соотношение реальности и ее выражения в искусстве, т. е. 

проблему художественного образа и его пластического смысла.       Тема. Искусство 

иллюстрации. Слово и изображение Слово и изображение. Искусства временные и 

пространственные.   

Видимая сторона реальности, зримый художественный образ.   

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.   

Задание: выбрать литературное произведение и ряд интересных эпизодов из него; собрать 

необходимый для иллюстрирования материал (характер одежды героев, характер построек и 

помещений, характерные бытовые детали и т. д.); построить эскизы будущих иллюстраций и 

исполнить.   

Материалы: графические материалы (по выбору) или гуашь, акварель, кисти, бумага.   

Зрительный ряд: иллюстрации В. Фаворского, Д. Шмаринова, Н. Куприянова, 

Кукрыниксов, Д. Бисти и других отечественных художников, а также Г. Доре, О. Домье.   
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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 и декоративность как 

свойство и средство выразительности в произведении изобразительного искусства.   

Задание: конструктивный анализ произведений изобразительного искусства.  Зрительный 

ряд: примеры знакомых произведений.   

       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.   

Задание: более глубокий и системный аналитический разбор произведений 

изобразительного искусства.   

Зрительный ряд: возвращение к уже знакомым по предыдущим урокам произведениям.            

Тема. История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве   

Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное выражение 

восприятия мира, свойственное людям данной культурной эпохи; строй искусства 

определенной эпохи, страны. Меняющиеся образы различных эпох и изменчивость языка 

искусства. Примеры различных больших стилей: готический стиль средневековой Европы, 

стиль мусульманского Востока, эпоха Возрождения, русский стиль XVII века, барокко и 

классицизм, модерн.   

Направления в искусстве Нового времени. Направление как идейное объединение 

художников, близких в понимании цели и методов своего искусства. Однако направление не 

становится общей нормой художественной культуры своего времени.   

Импрессионизм и постимпрессионизм. Передвижники. «Мир искусства». Примеры 

художественных направлений XX века.   
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Задание: анализ произведений с точки зрения принадлежности их стилю, направлению.   

Зрительный ряд не выходит (или почти не выходит) за пределы уже известных по 

предыдущим занятиям произведений.   

       Тема. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства   

Беседа. 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 двух-трех великих художников.  Задание: 

произведения, выбранные для беседы о художниках.   

Тема. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре   

Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в СанктПетербурге, 

Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, Лувр в Париже, Картинная 

галерея старых мастеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке.   

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 (например: роль 

Третьяковской галереи в становлении особого лица русской живописи).   

Знания о российских музеях должны быть дополнены знакомством с музеями местного 

значения. Список зарубежных музеев может быть изменен и дополнен.   

Главным содержанием занятия должно стать представление о роли художественного музея 

в национальной и мировой культуре, о высочайшей ценности музейных собраний и 

естественной потребности людей в общении с искусством.   

Зрительный   ряд:  альбомы,   подборки   слайдов,   видеофильмы, 

посвященные коллекциям музеев.   

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 По окончании курса учащиеся должны: 

6 класс.  

-Знать о значении изобразительных искусств в культурной жизни общества.  

-Знать основные виды и жанры изобразительных искусств  

-Знать ряд выдающихся художников и произведений искусства в разных  жанрах.  

-Знать основные средства художественной выразительности (линия, пятно,  тон, цвет, форма, 

перспектива).  

-Знать о разных художественных материалах, техниках и их значении в  создании 

художественного образа.  

-Уметь пользоваться красками, графическими материалами, обладать первичными навыками 

лепки, уметь использовать коллажные техники.   
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-Видеть конструктивную форму предмета, знать общие правила построения  головы, уметь 

пользоваться начальными правилами начальной и  линейной  и воздушной перспективы. -

Создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти, по 

воображению.  

-Активно воспринимать произведения искусства и анализировать их.  

7 класс.  

-Знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и способах  изображения.  

-Знать о роли тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах  

(бытовой, исторический, мифологический, библейский)  

-Знать о процессе работы художника над картиной, о роли эскизов и этюдов.  

-Знать о композиционном построении произведения.  

-Знать о роли художественной иллюстрации.  

-Знать наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства 

на исторические и библейские темы.  

-Иметь представление об историческом художественном процессе, о   

содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения. -Получить 

навыки изображения  пропорций и движения фигуры человека с натуры и по 

представлению.  

-Научиться владеть материалами живописи, графики, лепки на доступном  возрасту 

уровне.  

-Развивать навыки наблюдательности, способности образного видения  мира. -Получить 

навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами  художественной 

культуры.  

  

Перечень контрольных и практических работ  

  

В течение учебного года  запланированы тематические выставки самостоятельных творческих 

работ обучающихся, как в учебном заведении, так и на базе других культурных центров.  

  

Учебники, учебные пособия  

1. «Изобразительное искусство и художественный труд» Б. М. Неменский и др.; М.: 

«Просвещение».   

2. Н.А. Горяева Декоративно – прикладное искусство в жизни человека  5 кл.  

Просвещение. 

3. «Неменская  Л.А.  Изобразительное искусство. Искусство в  жизни человека  6 кл. 

Просвещение. 

Дидактические средства, в том числе разработанные учителем:  

1.Карточки с искусствоведческой терминологией.  

2. Нарлядно-иллюстративный материал (тематические папки):  
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-Сказочные герои  

-Костюмы разных эпох  

-Рисунок (свето-тоновая моделировка)  

-Модель: «Мамин портрет», «Человек», «Женский образ в народном костюме» -Архитектура  

-Цветоведение  

-Схемы пропорций лица и тела человека  

-Схемы по правилам рисования предметов, растений, птиц, животных  

-Искусство в театре и цирке  

-Костюмы народов мира  

-Русский народный костюм  

-Бумажная пластика и конструирование  

-Декоративно-прикладное искусство  

3. Тематические папки с репродукциями:  

-Портреты русских художников  

-Портреты в живописи  

-Пейзажи  

-Натюрморты  

-Бытовой и исторический жанры  

-Война в мировой живописи  

-Палех  

-Москва в произведениях художников  

-Народные игрушки  

4. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению.  

5.Дидактический раздаточный материал.  

   

Материально-техническое обеспечение учебного процесса Технические 

средства обучения:  

1. Ноутбук  

2. Доска магнитная  

3. Интерактивная доска  

4. Мольберты магнитные, двухсторонние  4шт.  

Для реализации рабочей программы используется календарно-тематическое планирование 

(приложение 1).  

  

  


