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Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса   

 
- Программа курса изобразительного искусства для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений / Т.Я.Щпикалова. – М.: Просвещение, 2010. 

- Закон «Об образовании» РФ 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного 

общего образования по изобразительному искусству Т.Я.Шпикаловой. Рабочая 

программа рассчитана на 34 учебных часа.  

Содержание курса ИЗО моделируется на основе современных педагогических 

подходов ( содержательно-деятельностного, системно-комплексного, личностно-

ориентированного, регионального) . В программу включены основные виды 

жудожественно-творческой деятельности                ( ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность(диалоги об искусстве); изобразительная деятельность- 

графика, живопись, скульптура; декоративно-прикладная деятельность ( основы 

народного и декоративно-прикладного искусства, элементы дизайна и архитектуры); 

художественно конструкторская деятельность; художественно-творческая 

деятельность на основе синтеза искусств. 

Тема года: Пластические искусства в пространстве культуры разных эпох 

Цели: 

- формирование восприятия произведений пластических искусств как памятников 

материальной и духовной культуры народов мира, хранящих на протяжении веков 

научные эстетические представления человека о нѐм самом и окружающем его мире; 

- постижение нравственно-эстетических идеалов в пространстве культуры; 

- развитие творческой активности учащихся в процессе посильного самостоятельного 

создания художественных композиций и поисковой работы. 

Задачи: 

- продолжить воспитывать интерес и уважительное отношение к отечетсвенному 

искусству народов мира, ориентировать на постижение духовно-нравтвенных 

ценностей в произведениях пластических искусств; 

- давать представление об актуальности художественного наследия в рамках разных 

эпох; 

- развивать умения выделять национальный идеал в художественном произведении; 

- формировать зрительскую компитентность на основе углубления знаний об 

историческом и бытовом жанрах, портрете и автопортрете, натюрморте, скульптуре и 

архитектуре, синтезе искусств, раскрытии значения творческой индивидуальности 

художника; 

- создавать условия для решения разнообразных художественно-творческих задач 

изображения человека ( с натуры, по памяти, по представлению) с целью передачи 

состояния портретируемого; скульптурного портрета аллегории; образа символа по 

мотивам народного творчества; 

- развивать творческую активность в работе над композицией, в поиске 

художественного образа и выразительных средств его передачи в изобразительном 

материале в серии художественно-творческих заданий, отражающих стилистику 

авангардного искусства начала 20 века и экспрессию образа современной пластики, 

использовать приѐмы художественного конструирования; 



- знакомить с архитектурными стилями в русском зодчестве 18-20век и развивать 

умения и навыки передачи в зарисовках примечательных архитектурных объѐмов, 

стилистических особенностей времени их создания; 

- знакомить с традициями народного  семейно-бытового праздника на примере 

свадебного обряда и отображения его в искусстве и в собственном творчестве 

учащихся с использованием элементов художественного конструирования; 

- развивать коммуникативные качества личности в прцессе разных видов 

коллективной художественно-творческой деятельности и поисковой работы в 

искусствоведческих группах; 

- активизировать действия учащихся в эстетическом преобразовании среды, углублять 

эмоционально-эстетические оценки их высказываний о мире прекрасного и 

способности вырвзить эти оценки в пластических образах своих художественных 

композиций 

В результате изучения учащиеся должны 

Знать: 

- исторический и бытовой жанр, портрет и автопортрет 

- основные стили архитектуры 

- монументальную и мемориальную скульптуру, памятники 

- основные течения в изобразительном искусстве начала 20 века 

- значение синтеза искусств в традициях национального семейного праздника на 

примере свадебного обряда 

 

Уметь: 

- анализировать произведения пластических искусств 

- различать стили архитектуры и костюма разных эпох 

- определять к какому направлению относится то или иное произведение искусств 

- изображать человека с натуры и по представлению 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: линию, пятно, 

тон, цвет 

- рисовать с натуры натюрморт 

- разрабатывать и выполнять изделия в материале 

- вести поисковую работу в группе, выполняя записи и зарисовки по теме 

исследования костюма 

- передавать эмоциональное отношение к изображаемому в своих работах 

- свободно выбирать и пользоваться разными художественными материалами 

- выполнять зарисовки с натуры 

Применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-эстетическом восприятии 

художественных произведений при посещении музея, выставки, умение убедительно 

высказывать свои суждения о духовно-нравственном содержании, художественной 

выразительности замысла художника 

- использовать свою художественно-практическую компетентность принимая участие 

в культурной жизни семьи, школы, края 

- проявлять позицию гражданина своего отечества в уважительном отношении к 

искусству и культуре народностей России и мира 

 



 

Содержание  учебного предмета, курса 
 

 

№ п/п Глава Примерное количество 

часов 

1. 

 

 

  

Исторический и бытовой жанры в искусстве 8 

 

2. Личность человека в разных видах искусства 

 

6 

3. Произведение искусства как ценное ядро в 

характеристике эпохи и раскрытии картины 

мира 

 

11 

4. Искусство 20 века – поиск новых 

художественных форм изображения 

действительности 

9 

 

 

 

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно -тематическое планирование  
№ 

п/п 

Дата Тема Зачѐты, 

контрольные и 

проверочные 

работы, др. виды 

работ 

  

Исторический и бытовой жанры в искусстве 

   Исторические события в зеркале 

искусства 

 

 

1   Историческая тема в произведениях 

искусства 

 

2-3   Исторический сюжет в твоей композиции 

 

Сообщение  

   Человек и круг его жизни в народной 

культуре и искусстве 

 

4   Свадебный наряд невесты 

 

 

5   Красота свадебного действа и его 

оформление 

 

Презентация  

6   Свадебный подарок 

 

Рисунок 

7   Подарок невесты жениху Рисунок 

 

8   Подарок жениха невесте Рисунок 

Личность человека в разных видах искусства 

   Реалистический и мифологический образ 

человека в искусстве 

 

 

9-

10 

  Портрет и автопортрет  

 

 

Портрет  

11   Твой автопортрет в историческом костюме Зарисовки 

элементов 

исторического 

костюма 

12   Изображение человека в аллегорической 

композиции 

Скульптурный 

портрет аллегории 

времени года 

13-

14 

  Кукла – оберег 

 

Эскиз куклы-

оберега 

Произведения искусства как ценное ядро в характеристике эпохи и раскрытии 

картины мира 

   Старинные книги – памятник духовной и 

материальной культуры народов мира 

 

 

15   Искусство книги Рисунок открытой 

книги 



16-

17 

  Старинные книги в твоѐм натюрморте Натюрморт 

   Архитектура и скульптура как каменная 

летопись страны и народного края 

 

18   Архитектура старинных русских городов  

19   Любимые места твоего села Рисунок 

 

20   Старинная скульптура в памятниках Рисунок 

21   Ансамбль мемориальных композиций  

22-

23 

  Монументальный историзм 

 

 

 

24   Мемориальные памятники родного края 

 

 

25   Твой плакат на тему охраны памятников 

культуры 

 

Плакат  

Искусство ХХ в. – поиск новых художественных форм изображения 

действительности 

   Авангардное искусство 

 

 

26-

27 

  Основные направления в искусстве начала 

ХХ века 

 

28   Натюрморт в стиле кубизма Натюрморт  

29-

30 

  Русский авангард: агитационный фарфор Презентация 

31   Абстрактная композиция в живописи Эскиз 

абстрактной 

композиции 

32   Абстрактная композиция на тему 

«Колыбельная» 

Эскиз 

абстрактной 

композиции 

33   Экспрессия образа в современной пластике  

34   Изображение фигуры человека в различном 

эмоциональном состоянии 

 

35   Итоговое занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


