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Пояснительная записка:
Нормативно-правовые 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
и методические
образовании
в
Российской
Федерации»
(с
документы
последующими изменениями).
2.Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего
образования» (с последующими изменениями в ред.
приказа от 31.12.2015 № 1577);
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от
29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»
4.Концепция преподавания предметной области
«Искусство» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующие основные
общеобразовательные программы.
5.Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08. 05.2019 № 233 « О
внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
утверждённый приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»
6. Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №1» на 2020–2021
учебный год, утвержденный педагогическим советом
от 31августа 2020г. № 48
7.Положение о рабочей программе МОУ «Вечерняя
школа №1», утвержденное 17.02.2020 г.
8.Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993);
9.Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г.

Учебно-методический
комплекс

№103 «Об утверждении временного порядка
сопровождения
реализации
образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и
дополнительных образовательных программ с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных образовательных технологий»;
10. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020
г.
№104
«Об
организации
образовательной
деятельности
в
организациях,
реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в
условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации»;
11. Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15
«Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»
Адаптированная
основная
общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического
развития МОУ «Вечерняя школа №1»
12. Программы:
Примерная основная образовательная программа
основного общего образования, одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 08.04.2015 №
1/15)
 Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 кл.:
рабочая программа / С. П. Ломов, С. П.
Игнатьев, М. В. Карамзина и др. - 3-е изд.,
стереотип. - М.: Дрофа, 2014. - 77, [3] c.
 Искусство. Изобразительное искусство. 7 кл. В
2ч. 1: учебник / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М.
В. Карамзина. - 4-е изд., стереотип. - М. Дрофа,

2017. - 143, [1] с. : ил.
 Искусство. Изобразительное искусство. 7 кл. В
2ч. 2: учебник / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М.
В. Карамзина. - 4-е изд., стереотип. - М. Дрофа,
2017. - 143, [1] с. : ил.
 Искусство. Изобразительное искусство. 8 кл. 2:
учебник / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В.
Карамзина. - 4-е изд., стереотип. - М. Дрофа,
2017. - 143, [1] с. : ил.
 Искусство. Изобразительное искусство. 9 кл. :
учебник / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев, М. В.
Карамзина. - 5-е изд., стереотип. - М. : Дрофа,
2019. - 124, [4] с. : ил.
Особенности
организации учебного
процесса

Формы контроля
знаний, умений и
навыков
Отличительные
особенности рабочей
программы по
сравнению с
примерной/авторской

7 класс (очная форма обучения)
Количество часов в неделю – 0,5 час
Количество годовых часов – 17 часов
8 класс (очная форма обучения)
Количество часов в неделю — 0,5 часа
Количество годовых часов – 17 часов
9 класс (очная форма обучения)
Количество часов в неделю — 0,5 часа
Количество годовых часов – 17 часов
Программа курса, предмета может реализовываться с
применением ДОТ и ЭО.
Текущий контроль осуществляется с помощью
самостоятельных
и
контрольных
работ.
Промежуточная
аттестация
–
это
среднее
арифметическое зачетов по предмету.
Все темы программы, предусмотренные ФГОС ООО,
изучаются.

К категории обучающихся с задержкой психического развития относятся
обучающиеся, испытывающие в силу различных биологических и социальных
причин стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при
отсутствии выраженных нарушений интеллекта.
Особенности обучающихся с ЗПР
-незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантильность;
-низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности;
-ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем
мире;
-снижена работоспособность, повышена истощаемость;

-ограниченность
словарного
запаса,
замедленное
овладение
грамматическим строем речи, трудности овладения письменной речь.
Основной задачей школы является создание в общеобразовательной
организации специальных условий, при которых ребёнок с ЗПР может
реализовать своё право на получение образования
Особенности организации уроков для обучающихся с ЗПР.
При организации урочной обучающихся с ЗПР необходимо исходить из
особенностей данной категории детей и их образовательных потребностей.
Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его
этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление
материала и т.д.). Новый учебный материал также следует объяснять по частям.
Вопросы учителя должны быть сформулированы четко и ясно; необходимо
уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие
ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником.
С целью адаптации объема и характера учебного материала к
познавательным возможностям учащихся систему изучения того или иного
раздела программы нужно значительно детализировать: учебный материал
преподносить небольшими порциями, усложнять его следует постепенно,
необходимо изыскивать способы облегчения трудных заданий, такие как:
- дополнительные наводящие вопросы;
- наглядность – картинные планы, опорные, обобщающие схемы,
«программированные карточки», графические модели, карточки, которые
составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении учебного
материала;
- приемы-предписания с указанием последовательности операций,
необходимых для решения задач;
- помощь в выполнении определенных операций;
-образцы решения задач.
Темп изучения материала для учащихся с ЗПР небыстрый. Достаточно
много времени отводится на отработку основных умений и навыков,
отвечающих обязательным требованиям, на повторение. Отработка основных
умений и навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся
упражнений. Задания подбираются разнообразные по форме и содержанию,
включают в себя игровые моменты
Получение обучающимся с задержкой психического развития
образования означает, что такой учащийся получает образование, сопоставимое
по конечному уровню с образованием здоровых сверстников и в те же
календарные строки. Ребёнок полностью осваивает основную образовательную
программу (ФГОС ООО).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
курса.
Личностные результаты:

- сформированность гуманистических и демократических ориентаций,
основ гражданственности, любви к семье, людям, своей стране, уважения к
традициям и культуре других народов, бережного отношения к материальным и
духовным ценностям;
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки;
- сформированность представлений о нравственных нормах;
- развитость воображения, образного мышления, пространственных
представлений, сенсорных способностей;
- способность к сотрудничеству со взрослыми и
сверстниками;
- способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и
личностной рефлексией;
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
- 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 использовать для решения художественных задач средства
информационных и коммуникационных технологий;
- умение использовать для решения познавательных задач различные
источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и
другие базы данных;
- умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и
отстаивать свое мнение, осуществлять совместную деятельность.
Предметные результаты:
- сформированность художественной культуры, потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством;
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе
и оценке произведений искусства;
- сформированность навыков работы различными художественными
материалами и в разных художественных техниках;
- овладение основами изобразительной грамоты, практическими
умениями и навыками в различных видах художественной деятельности
(рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и
проектной графике), а также в специфических формах художественной
деятельности,
базирующихся
на
информационно-коммуникационных
технологиях (ИКТ);
—способность к созданию выразительного художественного образа.

5 класс
Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов
(натюрморт). Учет особенностей конструктивного строения изображаемых
предметов, основных закономерностей наблюдательной, линейной и
воздушной перспективы, светотени. Соблюдение последовательности
выполнения изображения. Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека,
животных. Приемы работы различными графическими и живописными
материалами. Передача личных впечатлений средствами художественной
выразительности.
Личностные результаты
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:
- основы гражданской идентичности — чувство гордости за свою Родину,
любви к своему краю, осознание своей национальности, уважение к культуре и
традициям народов России и мира;
- 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 у обучающихся должны быть сформированы:
- 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 обучающиеся должны знать:
- отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства;
- способы воплощения художественной формы в изобразительном
искусстве, художественно-выразительные средства (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.
Обучающиеся должны уметь:
- 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
Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы
передачи освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке.
Изображение объема предметов. Рисование отдельных предметов быта,
школьного обихода, предметов декоративного искусства и их групп
(натюрмортов) с использованием правил перспективы, светотени, законов
цветоведения, живописной грамоты, композиции. Тоновые отношения в
рисунке натюрморта. Метод обобщения в линейном и тоновом рисунке.
Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии
цветовых отношений средствами цвета. Художественно-образное восприятие
формы предметов. Передача в рисунках эмоционально-эстетического
отношения к изображаемым объектам и чувства восхищения красотой их
формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски.
Личностные результаты
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:
- 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 у обучающихся должны быть сформированы:
- 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 учащиеся должны знать:
- правила 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;
- ведущие художественные музеи России и мира.
Обучающиеся должны уметь:
- видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои
впечатления в рисунках;
- выбирать наиболее выразительные сюжеты 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
Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы.
Перспектива прямоугольника и круга. Обратная перспектива в средневековом
изобразительном искусстве. Явление световой перспективы. Построение
вспомогательных формообразующих частей. Теория теней. Светотеневые
характеристики предметов. Длина и направление падающих теней. Изменение
восприятия объемной формы. Пограничный контраст в условиях естественного
и искусственного освещения. Передача в рисунках конструкции, пропорций,
пространственного расположения, перспективного сокращения, объема,
тональных отношений изображаемых объектов, а также художественной
образности предметов. Цвет как средство выражения переживания от встречи с
прекрасным.
Живописные отношения и пространство в натюрморте. Особенности
изображения предметов первого и второго плана. Световая и цветовая
перспектива в пейзаже. Особенности выполнения рисунка мягкими
художественными материалами (углём, сангиной). Изображение с натуры
предметов быта, природы, гипсовых орнаментов, деталей архитектуры,
натюрмортов, развитие умения видеть их красоту. Особенности построения
предметов сложной формы. Изображение головы человека: пропорции,
характерные черты, мимика. Наброски и зарисовки фигуры человека.
Особенности работы художника над образом изображаемого человека.
Личностные результаты
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:
- умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;
- 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 у обучающихся должны быть сформированы:
- 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 освоения курса
К концу учебного года обучающиеся должны знать:
- 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; предназначение и особенности мемориала;
- элементарные теоретические основы 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, конструктивное строение,
пространственное положение, цветовую окраску, тональные отношения,
перспективные сокращения формы, объем;
- 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;
- при иллюстрировании литературных произведений передавать
характерные особенности эпохи;
- сопоставлять двух героев литературного произведения, используя
средства художественной выразительности;
- в тематической композиции сознательно применять законы
наблюдательной перспективы.
8 класс

Изображение натюрмортов из предметов быта, искусства, труда;
гипсовых орнаментов. Линейная и воздушная перспектива. Конструктивное
строение формы предмета. Лепка формы светом и тенью. Интерьер как
архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство здания.
Роль интерьера в картине. Русский интерьерный жанр начала XIX в.
Изображение интерьера во фронтальной перспективе и под случайным углом
зрения. Предмет в среде, пространство интерьера согласно его
функциональному предназначению. Элементарные сведения об анатомии
человека. Конструктивные особенности строения фигуры человека.
Изображение с натуры фигуры человека. Равновесие фигуры в пространстве.
Понятия «площадь опоры», «центр тяжести».
Личностные результаты
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:
- 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 у обучающихся должны быть сформированы:
- умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; искать средства
осуществления этой задачи;
- умение самостоятельно определять цели 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 освоения курса
К концу учебного года обучающиеся должны знать:
- виды и жанры изобразительного искусства;
- особенности прикладного искусства и дизайна;
- 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
Теоретические основы рисования с натуры гипсовой модели головы
человека (античная скульптура). Систематизация знаний о конструктивном
строении формы головы, передаче объема, композиции, комплексное
использование знаний, умений и навыков в процессе выполнения учебных
заданий. Закономерности построения деталей головы человека. Поэтапное
рисование гипсовых слепков носа, губ, глаза, уха: композиция, линейноконструктивное построение, светотеневой рисунок. Анализ положения
изображаемых объектов, их анатомических особенностей, пропорций и общей
формы. Линейно-конструктивное построение формы гипсовой головы
человека. Моделировка головы средствами светотени, подчинение деталей
целому, согласование бликов, рефлексов и полутонов по отношению к свету и
тени. Виды изображения интерьеров. Основные закономерности линейноконструктивного построения интерьера, создание глубинно-пространственного
эффекта, передача освещения и колорита. Живописное изображение интерьера
в условиях естественного и искусственного освещения. Портретная живопись
России XVIII—XIX вв. Различные техники написания портретов.
Художественные приемы, помогающие создать образ портретируемого
человека: композиция, ракурс, поза, взгляд, выражение лица, одежда,
обстановка, освещение, колорит и манера письма.
Живописные зарисовки головы человека. Передача первого впечатления
от натуры, выразительных черт внешности — формы головы, прически, лица,
пропорциональные и живописные особенности, акценты. Совершенствование
умения использовать выразительные особенности художественных материалов,
умения выполнять быстрые наброски и зарисовки.
Личностные результаты
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме понимания «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 у обучающихся должны быть сформированы:
- исследовательские и проектные умения;
- коммуникативные универсальные умения;
- регулятивные универсальные учебные действия.
Предметные результаты освоения курса
К концу учебного года обучающиеся должны знать:
- основные этапы развития русского и зарубежного изобразительного
искусства, национальные традиции в изобразительном и декоративноприкладном 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 учебного предмета, курса:
Рабочая программа «Искусство. Изобразительное искусство» для 5—9
классов соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования, является неотъемлемым звеном
системы непрерывного образования, служит логическому развитию идей
художественно_эстетического формирования личности, заложенных в
начальной школе.
Цели курса:
- знакомство с образным языком и историей развития изобразительного
искусства, эволюцией художественных идей, формирование понимания
значимости изобразительного искусства и художественной культуры для
общества;
- формирование представлений о выразительных средствах живописи,
графики,
декоративноприкладного
искусства,
скульптуры,
дизайна,
архитектуры;

- овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и
навыками
художественной
деятельности,
разнообразными
формами
изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению,
воображению);
- развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления,
пространственных представлений, художественных и творческих способностей,
интуиции,
фантазии,
эмоционально-эстетического
восприятия
действительности;
- воспитание средствами изобразительного искусства личности
школьника, обогащение его нравственного опыта, эстетических потребностей,
формирование уважительного отношения к искусству и культуре народов
многонациональной России и других стран.
Общая характеристика курса
Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с
другими учебными предметами, содействует решению комплекса учебновоспитательных
и
развивающих
задач:
формирует
у
учащихся
морально_нравственные ценности, эстетическое отношение к миру, духовную
культуру, приобщает к национальному культурному наследию, помогает
становлению целостного мышления (эмоционально-образного типа мышления,
наряду с рационально-логическим, преобладающим на других учебных
предметах) и реализации творческого потенциала школьников.
В основу программы положены:
- единство воспитания и образования, обучения в творческой
деятельности учащихся, сочетание практической работы с развитием
способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и
безобразное в окружающей действительности и в искусстве;
яркая
выраженность
познавательно-эстетической
сущности
изобразительного искусства, которая достигается введением раздела «Беседы
об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» и за счет тщательного
отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности;
- система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным
декоративно-прикладным искусством как важным средством нравственного,
трудового и эстетического воспитания;
- система межпредметных связей (литература, русский язык, история,
иностранные языки, музыка, технология, биология), позволяющая
почувствовать практическую направленность уроков изобразительного
искусства, их связь с жизнью;
- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших
школьников и учащихся 5 класса;
- направленность содержания программы на активное развитие у детей
эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к
действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих
предметов, природы и т. д. В программе сохранена традиционная для
российского художественного образования ориентация на фундаментальный
характер классической школы рисунка, живописи и композиции, на освоение

школьниками основополагающих понятий в области изобразительного
искусства и формирование графической грамотности. Для выполнения
поставленных учебно0воспитательных целей и задач предусмотрены
традиционные виды занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по
памяти и представлению; декоративное рисование; беседы об изобразительном
искусстве и красоте вокруг нас. Вместе с тем подходы к формированию
содержания школьного художественного образования, отвечая требованиям
сегодняшнего дня, претерпели
существенные изменения. Так, например, раздел «Декоративная работа»
включает в себя основы дизайна. В программе также отражено использование
информационно-коммуникационных технологий для усиления визуальной и
творческой составляющих обучения изобразительному искусству. С целью
оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей,
преемственности ступеней образовательной системы наряду с предметным
содержанием большое внимание уделяется формированию универсальных
учебных действий. Виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и
проводятся в течение всего учебного года с учетом сезонных особенностей и
интересов учащихся.
Программа предусматривает использование разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрение современных образовательных
технологий и методик. В ходе обучения для выполнения творческих заданий
школьники пользуются различными художественными материалами:
карандашом, акварелью, акрилом, темперой, гуашью, сангиной или углём,
тушью, фломастерами, цветными мелками, кистью, пером, палочкой и др.
Характеристика основных видов занятий
Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя выполнение
как длительных заданий, рассчитанных на 1—2 урока, так и кратковременных,
которые выполняются в течение 7—15 минут (наброски и зарисовки).
Рисунки с натуры выполняются различными художественными
материалами — простым карандашом, акварельными или гуашевыми красками.
В отдельных заданиях применяются уголь, сангина, соус. Обычно такие
задания предшествуют выполнению рисунков на темы и декоративным
работам.
На уроках рисования с натуры в 5—9 классах необходимо развивать
художественные умения и навыки, сформированные в начальной школе,
углублять основы знаний в области рисунка, живописи, композиции,
декоративно-прикладного искусства.
Учащиеся продолжают изучать
элементарные закономерности перспективы, конструктивного строения
предметов, светотени, цветоведения.
Рисование на темы, по памяти и представлению - это создание
композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов
литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе
предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и
сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе

рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотной
конструктивной
передачи объема, пространственного положения, соблюдения пропорций,
освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у
учащихся умения выразительно выполнять рисунки, определять общее и
типическое в художественном образе.
Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн на
уроках изобразительного искусства предусматривают изготовление учащимися
творческих декоративных композиций, составление эскизов оформительских
работ, эскизов полиграфической продукции, эскизов костюмов. Знакомство с
элементарными основами проектной графики вводит учащихся в современный
мир дизайна. Понимание ритма, гармоничности цветовых отношений,
зрительного равновесия форм и цвета является важным основанием
выполнения эскизов.
Во время практических работ важно использовать самые разнообразные
художественные материалы и технику: графические карандаши, акварель,
гуашь, пастель, цветные мелки, цветную тонированную бумагу, ретушь,
аппликацию и т. д. Следует помнить, что каждый из названных
художественных материалов обладает своими выразительными особенностями.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны
на показе произведений искусства. Беседы воспитывают у детей интерес и
любовь к искусству, расширяют представления об окружающем мире.
Школьники учатся понимать содержание картини некоторых средств
художественной выразительности (рисунка, цвета, композиции и т. п.), у них
воспитывается бережное отношение к памятникам старины и произведениям
народного художественного творчества. Занятия обогащаются использованием
современных информационных технологий, компьютерных мультимедийных
программ, видеофильмов, экскурсиями в художественные галереи, музеи, к
памятникам искусства. Важно, чтобы учащиеся хорошо знали искусство,
народное творчество своего края. Ознакомление детей с русским искусством,
обучение их на основе русской реалистической художественной школы должно
вестись в тесной связи с местными национальными особенностями
изобразительного искусства, с традициями народных художественных ремесел,
т. е. учитывать региональный компонент, без которого обучение искусству
будет оторвано от реальной жизни. Также важно знакомить школьников и с
творчеством выдающихся мастеров зарубежного искусства. Главное, чтобы
школьники осознали место отечественного изобразительного искусства в
общей мировой художественной культуре, огромный вклад русских
художников, национальных художников
Российской Федерации в
сокровищницу общечеловеческих культурных ценностей. В то же время
учащиеся должны иметь представление и о разнообразии художественных
культур, о различных тенденциях развития мирового и отечественного
искусства.
Проектная деятельность учащихся.

Реализовать творческие и исследовательские способности учащихся,
повысить мотивацию и эффективность учебной деятельности позволяет метод
проектов. Проектная деятельность стимулирует интерес школьников как к
индивидуальным, так и коллективным формам работы. В структуру учебного
проекта входят следующие компоненты:
—анализ актуальности проводимой работы;
—выбор цели, формулирование задач;
—выбор средств и методов для реализации целей и задач;
—планирование, определение последовательности и сроков работы;
—проведение проектных работ;
—оформление и представление результатов.
Создание проекта направлено на получение определенного продукта.
Примером продукта проектных работ, создаваемых на занятиях
изобразительного искусства в школе, могут быть разработка и изготовление
декоративных и дизайнерских изделий или создание компьютерных учебных
пособий (мультимедийных презентаций и т. п.). В то же время проектная
деятельность учащихся ориентирована не только на получение продукта
предметных результатов деятельности, но в первую очередь на личностное
развитие школьников.

Тематическое планирование: Очная форма
7 класс
Количество
часов

№

Тема

1
2
3
4
5

Рисунок
Живопись
Композиция
Дизайн
Монументальное и декоративно-прикладное искусство
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг
нас
Всего часов год

6

5
3
3
1
3
2
17

8 класс
№
1
2
3
4

Количество
часов

Тема
Рисунок
Живопись
Композиция
Дизайн
Всего часов год

6
5
3
4
17

9 класс.
№
1
2
3
4

Количество
часов

Тема
Рисунок.
Живопись.
Композиция.
Дизайн
Всего часов год

5
4
3
5
17

