1.Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 5-7
класса разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) нового поколения.
Предметная линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.:
Просвещение, 2014.».
Общая цель основного общего образования с учетом специфики
учебного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.
Задачи:
- 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 понимании
красоты человека;
- развитие способности ориентироваться в мире современной
художественной культуры;
- овладение средствами художественного изображения как способом
развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и
структурированию визуального образа на основе его эмоциональнонравственной оценки;
- овладение основами культуры практической работы различными
художественными материалами и инструментами для эстетической
организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
2. Общая характеристика учебного
искусство»

предмета «Изобразительное

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую
образовательную структуру практическую художественно-творческую

деятельность, художественно-творческую деятельность, художественноэстетическое восприятие 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.
Содержание курса учитывает 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. 5-7 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 ан
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,
диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
.Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета
5 классс
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
личностных, метапредметных и предметных результатов.

учащимися

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся
- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,
творческой деятельности
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
-овладение основами культуры практической творческой работы различными
художественными материалами и инструментами;
-формирование способности
художественной культуры

ориентироваться

в

мире

современной

Метапредметные результаты
-Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности;
-обретение самостоятельного
способность к самостоятельным
жизненных ситуациях;

творческого опыта, формирующего
действиям, в различных учебных и

Умение эстетически подходить к любому виду деятельности;
-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти;
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результатов
Предметные результаты:
-восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;
-активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и
личностно значимой ценности;
-художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни
человека и общества;

-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую
информацию по культуре и искусству в справочных материалах, электронных
ресурсах;
-понимание разницы между элитарным и массовым искусством;
-применять различные художественные материалы, техники и средства
художественной
выразительности
в
собственной
художественной
деятельности
6 класс
Личностные результаты:
-осмысление и эмоционально –ценностное восприятие визуальных образов
реальности и произведений искусств;
-освоение художественной культуры как сферы материального выражения
духовных ценностей, представленных в пространственных формах;
-воспитание художественного вкуса как способности эстетически
воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и
искусства;
-овладение средствами художественного изображения;
-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать
, анализировать и структурировать визуальный образ на основе его
эмоционально - нравственной оценке
Метапредметные результаты:
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
- умение организовывать 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; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
-умение эстетически подходить к любому виду деятельности;
-развитие художественно- образного мышления
целостного мышления человека.

как неотъемлемой части

Предметные результаты:
-понимание основ изобразительной грамоты,
умение использовать
специфику образного языка и средства художественной выразительности,
особенности различных художественных материалов и техник во время
практической работы, т.е. в процессе создания художественных образов;
-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений
изобразительного искусства;
--применять различные художественные материалы, техники и средства
художественной
выразительности
в
собственной
художественной
деятельности(работа в области живописи, графики, скульптуры);
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров
и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в
пространственных формах;
-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;
7 класс:
Личностные результаты:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения 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 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;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи;

-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать
, анализировать и структурировать визуальный образ на основе его
эмоционально - нравственной оценке
- формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,
творческой деятельности;
Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать 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 предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
-развитие художественно- образного мышления
целостного мышления человека

как неотъемлемой части

-формирование способности к целостному художественному восприятию
мира
Предметные результаты:
- 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, художественного вкуса и творческого
воображения;
развитие
визуально-пространственного
мышления
как
формы
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;
-эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и
принятие системы общечеловеческих ценностей;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, 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,
декоративно-прикладных;
- приобретение опыта работы различными художественными материалами и
в разных техниках;
- 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;
Содержание учебного курса
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 34 ч .
(5 класс)
Древние корни народного искусства-9 час
Древние образы в народном искусстве-1ч
Убранство русской избы.-2ч
Внутренний мир русской избы-1ч.
Конструкция и декор предметов народного быта.-1ч
Русская народная вышивка.-1ч
Народный праздничный костюм.-2ч
Народные праздничные обряды.-1ч
Связь времен в народном искусстве-7ч
Древние образы в современных народных игрушках.-1ч
Искусство Гжели.-1ч
Городецкая роспись.1Хохлома.-1 ч
Жостово. Роспись по металлу.1 ч
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.-1ч
Декор- человек, общество, время.-9 час
Зачем людям украшения.-1ч
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.2-ч
Одежда «говорит » о человеке.3ч
О чем рассказывают нам гербы и эмблемы.-1ч
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.-2ч
Декоративное искусство в современном мире-6 час
Современное выставочное искусство—3ч
Ты сам- мастер декоративно-прикладного искусства-3 ч
Изобразительное искусство в жизни человека

(6 класс)
Виды изобразительного искусства и основы образного языка-9ч
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.-1ч
Художественные материалы.-1ч
Рисунок- основа изобразительного творчества.-1ч
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.-1ч
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.-1ч
Цвет. Основы цветоведения.-1ч
Цвет в произведениях живописи.-1ч
Объемные изображения в скульптуре.-1ч
Основы языка изображения.-1ч
Мир наших вещей. Натюрморт.-8 ч
Реальность и фантазия в творчестве художника-1ч.
Изображение предметного мира- натюрморт.-1ч
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира-1ч.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.-1ч
Освещение. Свет и тень.-1ч
Натюрморт в графике.-1ч
Цвет в натюрморте.-1ч
Выразительные возможности натюрморта-1ч.
Вглядываясь в человека. Портрет-11ч
Образ человека – главная тема в искусстве.-1ч
Конструкция головы человека и ее основные пропорции-1ч.
Изображение головы человека в пространстве.-1ч
Портрет в скульптуре.-2ч
Графический портретный рисунок.-1ч
Сатирические образы человека.-1ч
Образные возможности освещения в портрете-1ч.
Роль цвета в портрете.-1ч
Великие портретисты прошлого-1ч.
Портрет в изобразительном искусстве 20 века-1ч.
Человек и пространство. Пейзаж-9 чяс
Жанры в изобразительном искусстве.-1ч
Изображение пространства.-1ч
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива-1ч.
Пейзаж- большой мир.-1ч
Пейзаж настроения. Природа и художник.-1ч
Пейзаж в русской живописи.-1ч
Пейзаж в графике.1ч
Городской пейзаж.1ч
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл1ч.

Изобразительное искусство в жизни человека (7 класс)
Изображение фигуры человека и образ человека-6 час

1.Изображение фигуры человека в истории искусства1ч.
2.Пропорции и строение фигуры человека. 1ч
3.Лепка фигуры человека. 1ч
4.Изображение фигуры человека в истории скульптуры 1ч
5.Набросок фигуры человека с натуры. 1ч
6.Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 1ч
Поэзия повседневности:-9час
1.Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 1ч
2.Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 1ч
3.Творчество А.Г. Венецианова и П.А. Федотова 1ч
4.Творчество художников- передвижников 1ч
5.Государственная Третьяковская галерея 1ч
6.Сюжет и содержание в картине. 1ч
7.Жизнь в моем городе в прошлых веках ( историческая тема в бытовом
жанре)1ч.
8.Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве.1ч
9.Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 1ч
Великие темы жизни:-7 час
1.Монументальная живопись 1ч
2.Искусство Древней Руси 1ч
3.Библейские темы в станковой живописи 1ч
4.Тематическая картина в русском искусстве 19 века. 1ч
5.Процесс работы над тематической картиной 1ч
6.Монументальная скульптура и образ истории народа 1ч
7.Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном
искусстве. 1ч
Реальность жизни и художественный образ:5час
1.Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 1ч
2.Зрительские умения и их значение для современного человека. 1ч

3.История искусства и история человечества. Стиль и направление в
изобразительном искусстве.1ч
4.Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. 1ч
5.Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в
культуре. 1ч
Основное содержание
Изобразительное искусство, его виды и жанры
Изобразительное искусство как способ познания, общения и эмоциональнообразного отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека.
Искусство как эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного
искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в
жизни человека и общества.
Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики
(станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая,
монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и
народного искусства, дизайна и архитектуры.
Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности
натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального,
анималистического жанров. Произведения выдающихся художников
(Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне,
К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М.
Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин и
др.).
Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти
отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа,
натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре.
Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по
памяти и воображению в разных художественных техниках.
Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах
изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и
исторического жанров.
Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов.
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки,
экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание

иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей одежды,
мебели, транспорта.
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш,
фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных
техник, бумажной пластики и других доступных художественных
материалов.
Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
архитектурных заповедников.
Язык изобразительного искусства и художественный образ
Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи,
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Композиция
(ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия).
Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные
отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет
и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат.
Древние корни народного искусства, специфика образно-символического
языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в
народном искусстве. Древние образы в произведениях современного
декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие
народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель,
Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей).
Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента
(геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных
композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая).
Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи,
скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной
художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и объемного
изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом.
Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость).
Создание композиций на плоскости и в пространстве.
Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды,
полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный
костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение
национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других
народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и
современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях
древних предметов быта и элементах архитектуры.
Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве

Темы и содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и
своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность,
обращенность к внутреннему миру человека (древние памятники
архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица»,
фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры.
Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили
и направления (В.В. Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов,
А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. А.Федотов, передвижники, «Мир искусств»,
С.Т. Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.).
Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П.
Д.Корин, М.В. Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль
Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, О.Роден)
искусстве.
Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном
искусстве
России
(А.А.Дейнека,
А.А.Пластов,
Б.М.Неменский).
Мемориальные ансамбли. Художник – творец – гражданин.
Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная
галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина).
Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо,
Дрезденская галерея).
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
1.Активность участия.
2.Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3.Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4.Самостоятельность.
5.Оригинальность суждений
Оценка «5» (очень хорошо) выставляется учащемуся чей устный ответ
(выступление), письменная работа, практическая деятельность или их
результат, правильные и полные, логичные и осмысленные, в практической
деятельности проявляются приобретенная самостоятельность и творческое
применение. Объем работы выполнен на 94% - 100%.
Оценка « 4» (хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ
(выступление), письменная работа, практическая деятельность или их
результаты в основном правильные, логичные и осмысленные, но
недостаточно полные или имеются
мелкие ошибки, в практической
деятельности
обнаруживается
отсутствие
в
некоторой
мере
самостоятельности, мелкие ошибки. Практическая работа выполнена на 75%
- 93%.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ
(выступление), письменная работа, практическая деятельность или их
результаты в основной части правильные, приобретены основные умения, но
применение знаний в практической деятельности вызывает трудности.
Учащийся нуждается в руководстве и указаниях. Объем выполненного
практического задания 30% - 74%.
Оценка «2» (недостаточно) выставляется учащемуся, у которого при устном
ответе (выступлении), в письменной работе, практической деятельности или
в их результатах наблюдаются существенные недостатки и ошибки.
Учащийся делает в большинстве содержательные ошибки, не способен
применять знания также при руководстве и направлении его деятельности.
Объем выполненной работы 10% -29%.
Требования к оформлению рефератов, презентаций, выставок
Творческий отчет-выставка
Требования к оформлению работ для выставки. Выставочная работа
выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. Работа
должна сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с
указанием названия работы, фамилии, имени и отчества
автора,
руководителя, общеобразовательного учреждения, города Размер таблички -5
x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1.
Требования к оформлению презентации
Материалы в отпечатанном виде на листах А4, шрифт 14, интервал 1.5, поля
стандартные;
Презентация в формате РРТ (МS Power Point) размером не более 20-25
слайдов.
Презентация должна акцентировать внимание на наиболее интересном и
значимом из собранного материала.
Критерии оценки выполнения проектов
1.Общая культура представления итогов проделанной работы.
2.интерес к изобразительному искусству и художественной деятельности;
3.оригинальность. творческое своеобразие полученных результатов;
При оценке проектов теоретического характера следует руководствоваться
критериями:
1.содержательность и художественная ценность собранного материала;

2.владение основными, ключевыми знаниями по предмету;
3.последовательность. логика изложения собственных мыслей;
4.художественная грамотность и эстетичность оформления представленной
работы
Критерии к исполнительским проектам:
1.эмоциональность, выражение
художественному образу;

своего

отношения

к

созданному

2.владение художественными материалами, средствами художественной
выразительности;
3.умение импровизировать и создавать оригинальные художественные
образы
Учебно-методическое и материально
образовательного процесса
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

–

техническое

обеспечение

Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения
Стандарт основного общего образования по образовательной области
«Искусство»
Примерная программа основного общего образования по
изобразительному искусству
Рабочие программы по изобразительному
искусству
Учебно-методические комплекты по программе, выбранной в
качестве основной
для проведения уроков изобразительного искусства
Учебники по изобразительному искусству
Рабочие тетради
Методические пособия (рекомендации к проведения уроков
изобразительного искусства)
Методические журналы по искусству
Учебно-наглядные пособия
Хрестоматии
литературных
произведений
к
урокам
изобразительного искусства
Энциклопедии по искусству, справочные издания
Альбомы по искусству
Книги о художниках и художественных музеях
Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры
Словарь искусствоведческих терминов
Портреты русских и зарубежных художников

17. Таблицы по цветоведению, перспективе,
построению орнамента
18. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта
19. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев,
животных, птиц, человека
20. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративноприкладному
искусству
21. Дидактический раздаточный материал:
карточки по художественной грамоте
22. Мультимедийные
обучающие
художественные
программы.
Электронные учебники
23. Электронные библиотеки по искусству
24. Мультимедийный компьютер
25. Слайд-проектор
26. Мультимедиа-проектор
27. Принтер
28. Сканер
29. Аудиторная доска и приспособлениями для крепления таблиц и
репродукций
30. Экран (на штативе или навесной)
31. Фотоаппарат
32. Видеокамера
33. Графический планшет
34. Аудиозаписи по музыке, литературные произведения
35. Презентации на СD или DVD-дисках:
— по видам изобразительных (пластических) искусств;
— по жанрам изобразительных искусств;
— по памятникам архитектуры России и
мира;
— по стилям и направлениям в искусстве;
— по народным промыслам;
— по декоративно-прикладному искусству;
— по творчеству художников
36. Столы
37. Стулья
38. Мебель для хранения таблиц и плакатов
Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:
1. Программа « Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная
линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение,
2014.»;

2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека.5 класс: учебник для общеобразовательных
организаций /Н.А. Горяева, О.В.Островская; под ред.Б.М. Неменского. – М.:
Просвещение, 2014.191с.
3.Твоя мастерская: рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных
учреждений
/Н.А.Горяева
;
под
редакцией
Б.М.Неменского.М.:Просвещение,2014
4. Н.А.Горяева «Изобразительное
искусство. Декоративно-прикладное
искусство .Методическое пособие.5 класс» / под ред. Б.М. Неменског.М.:Просвещение,2012
5. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс / Н.А.Горяева;
под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2012.
6. Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6
класс: учебник для общеобразовательных организаций/Л.А.Неменская; под
ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013.
7. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое
пособие. 6 класс»; под редакцией Б.М.Неменского .-М.:Просвещение,2012
8.Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и
архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных
организаций /А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.Б.М. Неменского. – М.:
Просвещение, 2013.
9.Г.Е.Гуров, А.С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и
архитектура в жизни человека.Методическое пособие.7-8 классы по
редакцией Б.М.Неменского. -М.:Просвещение,2012
10. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в
театре кино на телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных
организаций /А.С.Питерских; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение,
2013.
Основная литература
1. Программа « Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная
линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы. – М.: Просвещение,
2014.»;
2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека.5 класс: учебник для общеобразовательных
организаций /Н.А. Горяева, О.В.Островская; под ред.Б.М. Неменского. – М.:
Просвещение, 2014.191с.(1.2.5.1.1.1.)

3.Твоя мастерская: рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных
учреждений
/Н.А.Горяева
;
под
редакцией
Б.М.Неменского.М.:Просвещение,2014
4.Н.А.Горяева «Изобразительное
искусство. Декоративно-прикладное
искусство .Методическое пособие.5 класс» / под ред. Б.М. Неменского. М.:Просвещение,2012
5.Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс / Н.А.Горяева;
под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2012.
6.Неменская Л.А.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6
класс: учебник для общеобразовательных организаций/Л.А.Неменская; под
ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013.(1.2.5.1.1.2.)
7. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое
пособие. 6 класс».под редакцией Б.М.Неменского.-М.:Просвещение,2012
8.Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и
архитектура в жизни человека. 7 класс: учебник для общеобразовательных
организаций /А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред.Б.М. Неменского. – М.:
Просвещение, 2013.(1.2.5.1.1.3.)
9.Г.Е.Гуров, А.С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и
архитектура в жизни человека. Методическое пособие.7 классы по редакцией
Б.М.Неменского. .-М.:Просвещение,2012
10. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в
театре кино на телевидении. 8 класс: учебник для общеобразовательных
организаций /А.С.Питерских; под ред.Б.М. Неменского. – М.: Просвещение,
2013.(1.2.5.1.1.
Дополнительная литература
1.Крестовская Н.О. Искусство Жостово / Н.О.Крестовская, - СПб.: Русский
музей, 2007.
2.Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей / Н.Ф.Лоренц. – М. :
Эксмо,2010.
3.Изобразительное искусство. 5 класс: поурочные планы по программе
Б.М.Неменского / авт.-сост. О.В.Свиридова, - Волгоград: Учитель, 2010.
4.Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха:
коллекция интересных уроков / авт.-сост. А.В.Пожарская, - Волгоград:
Учитель,2010.
5.Изобразительное искусство. 4-8 классы. В мире красок народного
творчества: уроки, внеклассные мероприятия / авт.-сост, Е.С.Туманова, Л.Ю.
Романова, Т.В. Старостина. – Волгоград: Учитель, 2009.
6.Кора Д. Мифология: энциклопедия (детская),- М.: Росмэн,2010.

7.Платонова Н.И. Энциклопедический словарь юного художника / Н.И.
Платонова В.Д. Синюков. – М.: Педагогика, 1983.
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://www.artrussia.ru/
http://worldleonard.h1.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.artlib.ru/
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
www.mmsi.ru
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://renesans.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru
http://www.drawtraining.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/

