АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Ступень обучения:

5-9 классы

Количество часов: _136 ч
5 класс - _34_ ч ( _1_ ч в неделю).
6 класс - 34 ч ( _1_ ч в неделю).
7 класс - _34_ ч ( _1_ ч в неделю).
8 класс - _34_ ч ( _1_ ч в неделю).
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Пояснительная записка
Пояснительная записка для ЗПР
Адаптированная рабочая программа предмета Искусство (ИЗО)
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
общего образования по ИЗО, примерной программой основного общего
образования по «Изобразительному искусству» Под руководством
Б.М.Неменского 5-9 класс для образовательных учреждений.
Одной из важнейших и актуальных задач коррекционных классов является
улучшение психического состояния обучающихся, коррекция эмоционально
- волевой и познавательной сфер, получение помощи в социализации.
Психологические особенности школьников с задержкой психического
развития:
• замедленный темп формирования обобщённых знаний,
• интеллектуальная пассивность детей,
• повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности.
Отличительной особенностью школьников с ЗПР является слабое развитие
у них продуктивной деятельности. Это выражается в несформированности
таких операций мышления, как анализ и синтез, в неумении выделить
существенные признаки и провести обобщение, в низком уровне развития
абстрактного мышления. Для учащихся с ЗПР характерно неумение
организовать свою умственную деятельность, отсутствие навыков
самоконтроля. Они не могут сконцентрировать внимание на поставленной
задаче, часто отвлекаются, многие из них имеют плохую память.
Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе
несложных, доступных учащимся упражнений. В то же время это не означает
монотонной и скучной деятельности, так как курс наполняется заданиями,
разнообразными по форме и содержанию, позволяющими применять
получаемые знания в большом многообразии ситуаций.
Важнейшее условие, позволяющее правильно строить, учебный процесс,
сделать обучение эффективным и доступным, заключается в том, чтобы в
каждой теме выделять главное и, исходя из этого, четко дифференцировать
материал: вычленять те задачи, которые должны отрабатываться
многократно, и те, которые служат другим целям (развитие, пробуждение
интереса и др.) и в соответствии с этим не должны дублироваться. Такое
различие следует сделать явным и для учащихся.
Организуя учебный процесс, нужно постоянно иметь в виду следующее:
учебная деятельность должна быть богата по содержанию, требовать от

школьников интеллектуального напряжения, в то же время обязательные
требования должны быть очень невелики по охвату материала.
Усвоение материала будет более эффективным, если соблюдать условие,
выполнение которого помогает развитию мыслительной деятельности
учащихся,- это систематическое решение несложных задач, так как при этом
учащиеся овладевают нужными приемами мыслительной деятельности.
Необходимо учитывать, что у школьников данной категории, как правило,
ослаблен интерес к учению, в их поведении может преобладать пассивность.
Таким образом, доступная интересная деятельность, ощущение успеха,
доброжелательные отношения – вот непременные условия эффективной
работы с детьми, имеющими недостаточную математическую подготовку.
Усвоение программного материала вызывает большие затруднения у
учащихся с ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая
утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие
пространственных представлений.
Учет особенностей детей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового
материала обязательно происходило многократное его повторение:
а) подробное объяснение нового материала с организацией эксперимента;
б) беглое повторение с выделением главных операций и понятий;
в) осуществление обратной связи – ответы учеников на вопросы, работа по
плану и т. п.
С учётом этих особенностей, в школе намечены пути обучения:
• обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе
изучения нового материала)
• обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих
положений
• обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых
опирается на прямой показ приёмов решения
• постепенное сокращение помощи со стороны
• постепенное повышение трудности заданий
• постоянную акцентуацию внимания мотивационно - занимательной стороне
обучения, стимулирующей развитие познавательных интересов
Особенности использования педагогических технологий
Психологические особенности школьников с задержкой психического
развития:


замедленный темп формирования обобщённых знаний,



интеллектуальная пассивность детей,



повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности.



С учётом этих особенностей, в школе намечены пути обучения:



обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном
этапе изучения нового материала)



обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией
общих положений



обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых
опирается на прямой показ приёмов решения



постепенное сокращение помощи со стороны



постепенное повышение трудности заданий



постоянноеуделение внимания мотивационно-занимательной стороне
обучения, стимулирующей развитие познавательных интересов

При определении методик обучения особое внимание уделяется
повышению уровня интеллектуального развития учащихся. Характерной
особенностью учебно-воспитательного процесса в этих классах является не
пассивное приспособление к слабым сторонам психики детей, а принцип
активного воздействия на их умственное развитие в целях максимального
использования потенциальных возможностей каждого.
В целях успешного решения задач обучения в этих классах активно
используются организационно-педагогические технологии:
1) Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися
на уроке и на индивидуально-групповых коррекционных занятиях, с целью
устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание
индивидуальной помощи учащимся.
2)
Коммуникативно-диалоговая
технология
в
целях
коммуникативной культуры, развития речи, памяти и т.д.

развития

3) Из предметных технологий используются в основном игровая технология
для развития познавательных интересов учащихся в соответствии с
возрастными особенностями детей.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую
образовательную структуру практическую художественно – творческую
деятельность, художественно – эстетическое воспитание произведений
искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как
школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя
основы разных видов визуально – пространственных искусств – живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно –

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.
Содержание курса учитывается возрастание роли визуального образа как
средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в
условиях современности. Освоение изобразительного искусства в основной
школе – продолжение художественно – эстетического образования,
воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими
художественный опыт. Программа «Изобразительное искусство. 5-9 классы»
создана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции
духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. Эта программа является продуктом комплексного проекта,
созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной
работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции
российского художественного образования, современные инновационные
методы, анализ зарубежных художественно – педагогических практик.
Смысловая
и
логическая
последовательность
программы
обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов
обучения. Программа объединяет практические художественно – творческие
задания, художественно – эстетическое восприятие произведений искусства
и окружающей действительности в единую образовательную структуру,
образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой
предложенной темы. Программа построена на принципах тематической
цельности и
последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных
задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование
уроков индивидуального
практического
творчества
учащихся и
уроков коллективной творческой деятельности, и диалогичность и
сотворчество учителя и ученика.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе
построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.
Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать ,
входить в чужие миры, учить живому ощущению жизни, дает возможность
проникать в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь
собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и
знаний, и умений.
Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования предусматривает в основной школе перечень
обязательных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «
Изобразительное искусство». Время, необходимое для изучения предметов,
курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются.

Программа
предусматривает
возможность
изучения
курса
«Изобразительного искусства в объеме 1 учебного часа в месяц как наиболее
распространенного.
Данная
программа
решает
также
задачи
художественного труда и может рассматриваться как интегрированная
программа «Изобразительное искусство и художественный труд».
Коррекционные задачи курса «Искусство (ИЗО)»
для обучающихся по адаптированной программе VII вида
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство»развитие визуально – пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально – ценностного, эстетического освоения мира, как формы
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной
форме в процессе личностного художественного творчествадля учащихся VII
вида.
Основные формы учебной деятельности – практическое художественное
творчество посредствам овладения художественными материалами,
зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение
окружающего мира.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:


Формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного
восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;



Освоение художественной культуры как формы материального
выражения в пространственных формах духовных ценностей;



Формирование понимания эмоционального и ценностного смысла
визуально – пространственной формы;



Развитие творческого опыта как формирование способности к
самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;



Формирование активного, заинтересованного 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 и понимание красоты человека;



Развитие способности ориентироваться
художественной культуры;

в

мире

современной



Овладение средствами художественного изображения как способом
развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и
структурированию визуального образа на основе его эмоционально –
нравственной оценки;



Овладение основами культуры практической работы различными
художественными материалами и инструментами для эстетической
организации и оформления школьной,бытовой и производственной
среды.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной
школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как
неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений,
выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством должны быть
средством очеловечивания, формирования нравственно – эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное а жизни и искусстве, т. е.
зоркости души растущего человека.
Художественно – эстетическое развитие учащегося рассматривается как
необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в
мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания,
самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности.
Художественное образование в основной школе формирует эмоционально –
нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами
приобщения к художественной культур, как форме духовно – нравственного
поиска человечества.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка –
главный смысловой стержень программы.
При выделении видов художественной деятельности очень важной
является задача показать разницу их социальных функций: изображение – это
художественное познание мира, выражение своего отношения к нему,
эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на
создание предметно – пространственной среды; а декоративная деятельность
– это способ организации общения людей и прежде всего имеет
коммуникативные функции в жизни общества.
Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о
системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое
привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического

переживания окружающей реальности является
освоения школьниками программного материала.

важным

условием

Наблюдение окружающей реальности, развития способностей учащихся к
осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к
внутреннему миру человека являются значимыми составляющими
учебного материала. Конечная цель – формирование у школьника
самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на
основе освоения опыта художественной культуры.
Обучение
через
деятельность, освоение
учащимися
способов
деятельности – сущность обучающих методов на занятиях изобразительным
искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а
прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в
деятельной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда
знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной
жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка,
формируется его ценностное отношение к миру.
Особенный характер художественной информации нельзя адекватно
передать словами. Эмоционально – ценностный, чувственный опыт,
выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное
переживание –
проживание
художественного
образа в
форме
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно –
образного языка, средств художественной выразительности. Развитая
способность к эмоциональному уподоблению – основа эстетической
отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание
должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На
этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта
поколений и эмоционально – ценностных критерий жизни.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознать
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения
человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса
обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи,
графики, скульптуры, архитектуры, декоративно – прикладного искусства,
изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое
значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип
«от родного порога в мир общечеловеческой культуры».
Россия – часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом
открывает многообразие культур разных народов и целостные связи,
объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство
своей Родины.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной
программы
общего
образования
Федерального
государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по
изобразительному искусству направлено на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Изобразительное искусство»:


Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважении к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей
многонационального российского общества;



Формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;



Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;



Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания;



Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;



Формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве
со
сверстниками,
взрослыми
в
процессе
образовательной, творческой деятельности;



Осознание знания семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;



Развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:


Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;



Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том
числе альтернативные, осознанно наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;



Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предположенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;



Умение оценивать правильность выполнения
собственные возможности ее решения;



Владение основами самоконтроля, самооценки,



Принятие решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;



Умение организовать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования
позиций
и
учета
интересов;
формировать
аргументировать и осваивать свое мнение.

учебной

задачи,

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно –
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения учебного предмета:


Формирование основ художественной культуры обучающихся как
части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; развитие эстетического,
эмоционально – ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого
воображения;



Развитие визуально – пространственного мышления как формы
эмоционально – ценностного освоения мира, самовыражение и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;



Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов,
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей.

Воплощенных
в
пространственных
формах
(фольклорное
художественное
творчество
разных
народов,
классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство
современности);


Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,
выраженной в архитектуре, изобразительного искусства, в
национальных образах предметно – материальной и пространственной
среды, в понимании красоты человека;



Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах
и жанрах визуально – пространственных искусств: изобразительных
(живопись, графика, скульптура), декоративно – прикладных, в
архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным
образом в синтетических искусствах (театр и кино);



Приобретение опыта работы различными художественными
материалами и в разных техниках в различных видах визуально –
пространственных искусств, в специфических формах художественной
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и
анимация);



Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия,
интерпретации и оценки произведений искусства; формирование
активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно – значимой ценности;



Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;



Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.

Критерии оценки качества знаний учащихся по ИЗО и искусству:
1. При устной проверке.
Оценка «5» ставится, если учащийся:


полностью усвоил учебный материал;



умеет изложить учебный материал своими словами;



самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;



правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.

Оценка «4» ставится, если учащийся:



в основном усвоил учебный материал;



допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;



подтверждает ответ конкретными примерами;



правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся:


не усвоил существенную часть учебного материала;



допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;



затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;



слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «2» ставится, если учащийся:


почти не усвоил учебный материал;



не может изложить учебный материал своими словами;



не может подтвердить ответ конкретными примерами;



не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
При выполнении практических работ.

Оценка «5» ставится, если учащийся:


творчески планирует выполнение работы;



самостоятельно
материала;



правильно и аккуратно выполняет задания;



умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,
приспособлениями и другими средствами.

и

полностью

использует

знания

программного

Оценка «4» ставится, если учащийся:


правильно планирует выполнение работы;



самостоятельно
материала;



в основном правильно и аккуратно выполняет задания;



умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,
приспособлениями и другими средствами.

и

полностью

использует

знания

программного

Оценка «3» ставится, если учащийся:


допускает ошибки при планировании выполнения работы;



не может самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала;



допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;



затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой,
наглядными пособиями, приспособлениями и другими средствами.

Оценка «2» ставится, если учащийся:


не может правильно спланировать выполнение работы;



не может использовать знаний программного материала;



допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;



не может самостоятельно пользоваться справочной литературой,
наглядными пособиями, приспособлениями и другими средствами.
Содержание учебного предмета.

1 год обучения (5 класс)
-значение древних корней народного искусства;
-связь времён в народном искусстве;
-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в
разные времена;
-особенности народного (крестьянского) искусства Татарстана;
-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития
(Гжель, Жостово, Хохлама):
-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство
разных времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи
барокко, классицизма;
-представлять тенденции
выставочного искусства.

развития

современного

повседневного

и

Учащиеся должны уметь:
отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном
уровне);
создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка
народного искусства, современных народных промыслов (ограничение
цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов)
создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой
стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи);

объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по
созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных
работ, выполненных в материале.
учебник: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство.
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: учебник. 5 кл. / под
ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, не ранее 2020г.
• дополнительные пособия для учителя:
– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5 класс. Поурочные планы по
программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2020г.;
– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и
художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2020;
– Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок
народного творчества – Волгоград: Учитель, 2019г.;
– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева., Изобразительное искусство. Развитие
цветового восприятия у школьников. 1-6классы. – Волгоград: Учитель,
2019г.;
– О.В.Павлова ., Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические
диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2019г.;
– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и
контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2019г.;
• дополнительные пособия для учащихся:
– Рабочая тетрадь «Твоя мастерская» – М.: Просвещение, 2019,
Тематический план предусматривает разные варианты дидактикотехнологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 5 классах
(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,
медиатеку и т. п.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса
предполагается использование следующих программно-педагогических
средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев
мира.
Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме
обобщающих уроков. Устные проверки знаний проводятся в форме
собеседования, защиты рефератов. Письменные проверки знаний проводятся
в форме практических работ.

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю.
Для изучения раздела программы «Древние корни народного искусства»-8ч.
Для изучения раздела программы «Связь времен в народном искусстве»-8ч.
Для изучения раздела программы «Декор-человек, общество, время»- 10ч.
Для изучения раздела программы «Декоративное искусство в современном
мире»- 9ч.
Программа рассчитана на 34 часов; в том числе контрольных работ - 5.
2 год обучения (6 класс)


особенности языка следующих видов изобразительного искусства:
живописи, графики, скульптуры;



основные жанры изобразительного искусства;



известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея,
Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также
местные художественные музеи;



о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики;



о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.

Учащиеся должны уметь:


работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и
портретом;



выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над
натюрмортом, пейзажем, портретом;



добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма;



передавать при изображении предмета пропорции и характер формы;



передавать при изображении головы человека (на плоскости и в
объёме) пропорции, характер черт, выражение лица;



передавать пространственные планы в живописи и графике с
применением знаний линейной и воздушной перспективы;



в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу
предметов;



пользоваться различными графическими техниками



оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах.
Содержание учебного предмета (8 класс)
Дизайн и архитектура в жизни человека












I раздел.
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств. Мир, который создаёт человек.
Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции —
основа дизайна и архитектуры (8 часов).
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах
общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй
природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство
целесообразности и красоты, функционального и художественного.
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой
деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы
композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и
изображение.
Основные
композиционные
приёмы:
поиск
уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое
равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония.
Разнообразные формы графического дизайна, его художественнокомпозиционные, визуально-психологические и социальные аспекты.
II раздел.В мире вещей и зданий. Художественный язык
конструктивных искусств (8 часов).
От плоскостного изображения - к макетированию объёмнопространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции
как «чертежа» пространства. Здание-объём в пространстве и объект
градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объёмов
в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы.
Развитие строительных технологий и историческое видоизменение
основных элементов здания. Унификация - важное звено архитектурнодизайнерской деятельности.
Модуль в конструкции здания.
Модульное макетирование. Дизайн, как эстетика машинного
тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая
конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение времени в
вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цвета в
архитектурной
композиции
и
в
дизайнерском
проекте.
Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и
дизайне.
III раздел. Город и человек. Социальное значение дизайна и
архитектуры в жизни человека (11 ч)
Исторические
аспекты
развития
художественного
языка
конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до
индустриального градостроительства. История архитектуры и дизайна
как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и
технических
возможностей
эпохи.
Массово-промышленное




производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание
людей. Организация городской среды. Проживание пространства —
основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и
архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. Природа в
городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и
рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая
архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и
имитационных материалов в макете.
IVраздел. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни
и индивидуальное проектирование (7часов).
Организация пространства жилой среды как отражение социального
заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и
возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и
архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного
дома, комнаты и сада. Социопсихология, мода и культура как
параметры создания собственного костюма или комплекта одежды.
Грим, причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по
конструированию имиджа персонажа или общественной персоны.
Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный мир.

дополнительные пособия для учителя:
– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 6 класс. Поурочные планы по
программе Б.М.Неменского – Волгоград: Учитель, 2020г.;
– коллектив авторов под руководством Б.М.Неменского, Программа ИЗО и
художественный труд. 1–9 классы. – М.: Просвещение, 2020;
– Е.С. Туманова и др., Изобразительное искусство: 4-8 классы. В мире красок
народного творчества – Волгоград: Учитель, 2019г.;
– С.А.Казначеева, С.А.Бондарева., Изобразительное искусство. Развитие
цветового восприятия у школьников. 1-6классы. – Волгоград: Учитель,
2019г.;
– О.В.Павлова ., Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические
диктанты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2019г.;
– О.В.Свиридова, Изобразительное искусство: 5-8 классы. Проверочные и
контрольные тесты– Волгоград: Учитель, 2019г.;
Тематический план предусматривает разные варианты дидактикотехнологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 6 классах
(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК,
медиатеку и т. п.

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса
предполагается использование следующих программно-педагогических
средств, реализуемых с помощью компьютера: электронная версия музеев
мира.

