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Нормативные документы: Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ;
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №
1897) (рабочие программы для 5-7 классов), Федеральным перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе; Образовательной программой среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ №4»),
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.
№189), годовым календарным графиком на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа составлена на основании программы по изобразительному искусству для 5–9
классов автор– Б.М. Неменский,
М.: Просвещение, 2014 г.
В каждом классе выискать одаренных детей, обратить на них особое внимание, участвовать с ними в
творческих конкурсах.
В кадетском 5к
классе делать акцент на военные, спортивные,
патриотические темы. Обратить внимание на присутствие в классе детей с ОВЗ.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в соответствии с календарным учебным графиком (1 час
в неделю).
цель программы: 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. Духовно-нравственное развитие обучающегося через
знакомство с народным искусством, применяя проектную технологию с использованием
исследовательского, поискового методов, ИКТ. Этот год посвящен содержанию и языку
декоративных видов искусств. Необходимо иметь в виду, что эти искусства не дублируют
социально-духовные функции и языковую специфику изобразительных искусств. Они несут иной
исторический, эстетический опыт народов. Решению этих задач посвящена тема всего года. И
принцип построения работы заключается в том, что каждая четверть решает свою тему. 5 класс
посвящен блоку декоративно прикладных искусств, в которые органически как их истоки
вписываются народно декоративные формы. Общая тема года «Декоративно-прикладное искусство в
жизни человека» реализуется через познание специфики декоративного искусства и его связей с
жизнью человека, общества, с окружающим миром. Художественное развитие осуществляется в
практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.
Учащиеся должны знать: истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного
искусства; особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой,
коллективное начало); семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь,
птица, солярные знаки); несколько народных художественных промыслов России; технику
исполнения современного вида декоративного искусства (художественное стекло, керамика, литье,
гобелен, батик и др.)
Учащиеся должны уметь: пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного общения; передавать единство формы и декора;создавать художественнодекоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта,
мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); умело выстраивать декоративные,
орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического повтора
изобразительных или геометрических элементов; пользоваться приемами традиционного письма при
выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово), а также местные
промыслы. Владеть навыком работы в конкретном материале (пластилин, бумага, роспись и т. д.0





Конечная ц е л ь - формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о
нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 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 предметнопространственной 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
важным условием освоения школьниками программного материала. Наблюдение окружающей
реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний,
формирование интереса к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими
учебного материала.
Индивидуальные особенности класса: каждый класс условно можно разделить на 3 группы на
уроке изобразительного искусства: 1 группа - это дети мои первые помощники, которые посещают
художественную школу, увлекаются рисованием. При объяснении нового материала я опираюсь на
них. Они четко могут ответить на поставленный вопрос, например, могут интересно рассказать о
применении нового материала в работе, (восковые мелки, пастель, уголь и др.), о новых
технологиях.
2 группа – это средняя, их большинство. Но они с интересом воспринимают данный материал,
включаются
в
работу
и
проявляют
свои
возможности
и
способности.
3 группа - их совсем мало: один-два человека в классе, у которых интерес к работе отсутствует, они
приходят к уроку неготовые, их трудно чем-либо заинтересовать. К ним подбирается особый
подход.
С
каждой
группой
проводиться
индивидуальная
работа.
Группа сильных учеников, по окончании работы выполняют дополнительные наброски по
заданной теме. Их работы идут как показательные – как надо делать работу.
Вторая группа дружно работают над темой и у многих к концу урока получаются неплохие работы.
При этом дети из сильной группы помогают им по ходу работы. Этой группе больше надо
показывать примеры работ своих сверстников и пример рисунка на доске, но только ненадолго,
иначе идет уже копирование, и тут тормозиться развитие творческих начал. Очень эффективно
влияет на ход работы показ их работ, выявляя их ошибки, или наоборот, похвалив за хорошую
работу.
Третья группа – это дети , которым нужно в течении всего урока оказывать внимание, иначе они
моментально отвлекаются и начинают заниматься своими делами. С них требуется более
упрощенная форма работы. Работа идет более схематично, в виде набросков. Их надо чаще хвалить
даже
за
малые
достижения,
тогда
идет
от
них
отдача.
В конце каждой четверти идут закрепление тем и выставки работ.

И тут 1 группа работает над творческими конкурсами и над проектом - собирают информацию по
изученной теме, по возможности делают презентацию, включив туда свои проделанные работы, и
доводят эту информацию классу.
2 группа представляют свои работы на выставку, организованной на уроке. Идет обсуждение ,
выявление лучших работ. Самооценка, взаимооценка.

3 группа по возможности показывают свои рисунки за четверть и отвечают на тестовые вопросы.
И в конце подводиться итог за четверть.
5к класс – особый класс - кадетский. Состав класса – мальчики. Заданную тему они воспринимают с
большим интересом, но у многих рассеянное внимание. Работы все получаются правильные, но без
художественного смысла, за исключением тех детей, которые занимаются в кружках или посещают
художественную школу. У остальных идет работа четко по инструкции. Они боятся изобразить как им
хочется. И моя задача научить их высказывать через рисунок свое видение, свои мысли, фантазии, и не
бояться.
Класс также можно разделить на 3 группы на уроке изобразительного искусства: 1 группа - это мои
первые помощники, которые посещают художественную школу. Их совсем немного. При объяснении
нового материала я опираюсь на них. Они четко могут ответить на поставленный вопрос, например,
могут интересно рассказать о применении нового материала в работе, (восковые мелки, пастель, уголь
и др.), о новых технологиях, о новых методах.
2 группа – это средняя, их большинство. Но они с интересом воспринимают данный материал,
включаются в работу и проявляют свои возможности и способности, бурно обсуждают.
3 группа - их несколько человек в классе, у которых интерес к работе отсутствует, они приходят к
уроку неготовые, и их каждый раз приходиться включать в работу (обеспечиваю их листом бумаги,
карандашом, стараюсь чаще к ним подходить за урок и по возможности похвалить).
С каждой группой проводиться индивидуальная работа.
Для кадетского класса корректируются и учебные занятия. Темы направлены на военное, спортивное,
патриотическое воспитание.


Литература для учащихся: учебник по изобразительному искусству: Н. А. Горяева, О. В.
Островская «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.5 класс.»
Для
учителя: учебник по изобразительному искусству: Н. А. Горяева, О. В. Островская
«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.5 класс», методическая литература: Р. А,
Бардина «Изделия народных художественных помыслов и сувениры»,
С. Губницкий
«Декоративно-оформительские работы», А. С. Хворостов «Декоративно-прикладное искусство в
школе», Н. П. Костерин «Учебное рисование» «Возвращение к истокам», под редакцией Т. Я.
Шпикаловой,
.Л.
В,
Пантелеева
«Музей
и
дети»
и
другие.
Наглядность: ТСО,
репродукции, плакаты, наглядные пособия по промыслам, диски,
презентации. Интернет ресурсы.

* Технологии, методы:
в учебном процессе приоритетным методом является проектный, но с использованием
исследовательского метода, поискового. Активно используется ИКТ.
В каждом классе создаются исследовательские группы, которые отвечают за поиск материалов по
заданной теме, за создание презентаций, сбор репродукций, сообщений. Усвоить всю специфику
художественной системы народного искусства помогают повторение темы, всевозможные вариации,
импровизации.
Система преподавания – классно-урочная. Но возможны и экскурсии – посещение «Выставочного зала»
Многие декоративные и конструктивные работы выполняются на уроках в процессе коллективного
творчества. Некоторые работы ведутся групповым методом. Но в основном ведется индивидуальная
работа, так как в каждом задании дается детям возможность для развития фантазии. Поощряется отход
от шаблона. Важно расковать детей, высвободить их творческую энергию.
Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством
овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и
эстетическое наблюдение окружающего мира. Формы учебных занятий проходят в основном как
творческие мастерские, практические занятия, в виде бесед, создание проекта, поисковый метод и др.
Индивидуальные, групповые и коллективные практические творческие работы.



Освоение учебного материала

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

формирование целостного мировоззрения,
многообразие современного мира;
•

учитывающего

культурное,

языковое,

духовное

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 значения 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 формулировать для себя новые
задачи в учѐбе 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;
•

•

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

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.
•

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, самовыражения 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,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной
среды, в понимании красоты человека;
•

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных в декоративно-прикладных,
•

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в
различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной
деятельности;
•

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

Планируемые результаты: По окончании основной школы учащиеся должны:знать истоки и
специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных
образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);
•

•

знать несколько народных художественных промыслов России;

различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен
(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);
•

различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного
искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.);
•

•

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического,

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть
единство материала, формы и декора;
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного
обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
•

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора
изобразительных или геометрических элементов;
•

создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);
•

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема,
пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных
композиций;
•

•

владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);

 Содержание учебного предмета:
№

Тема (раздел)

Количество часов

1

Древние корни народного искусства.

9

2

Связь времен в народном искусстве.

7

3

Декор-человек, общество, время.

10

4

Декоративное искусство в современном мире

9

№

Распределение
учебного времени

Общее
количество
часов

В том числе
Практические
работы

Контрольные работы
(из них)

Всего часов по
35
4
учебному плану
2.
Количество часов в
1
в конце каждой четверти
неделю
(по блокам)
3.
Запланировано на 1
9
9
1
четверть
4.
Запланировано на 2
7
7
1
четверть
5
Запланировано на 3
10
10
1
четверть
6.
Запланировано на 4
9
8+1 экскурсия
1
четверть
Расшифровка аббревиатур: ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования,
1.

УУД – универсальные учебные действия; ИКТ - информационно-компьютерные технологии.

ОВЗ – особенные возможности здоровья.


Приложение:
Образовательные события: «День знаний», «Все мы дружная семья» (ко дню единства народов в
России), «День Рождение школы», на военную тематику и др.
проекты: «Русская игрушка» - лепка дымковской игрушки, ( для кадетов – лепка гусар);
«Искусство Гжели» - декупаж тарелок;
«Хохломская роспись» - роспись деревянных тарелок, ложек, чашек;
Изучение Древнего Египта - браслет из фольги, методом выдавливания;
Эскиз для оформления школы – создание барельефа из пластилина.
Поисковый: «Жостовский поднос» - поиск, оформление выставки;
«Герб моей семьи» - информацию о семье, создание герба семьи;
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 1 четверть
№

Класс /дата
по

Наименование тем

Формы
организации

по факту

Домашнее
задание

учебных занятий

плану

Древние корни народного искусства

5а
5б
5в
5к
5а
5б
5в
5к

Древние образы в народном
искусстве

3

5а
5б
5в
5к

Внутренний мир русской
избы

4

5а
5б
5в
5к
5а
5б
5в
5к

Конструкция и декор
предметов народного быта

1

2

5

Убранство русской избы

Русская народная вышивка

Информационный Стр.10
Проектный
Найти
информацию о
русской избе.
Экскурсия в
Стр.18
музей
Информация о
внутреннем
убранстве
русской избы
Информационный Стр.28
Творческая
Найти
мастерская
информацию о
предметах
крестьянского
быта
Информационный Стр.34
Практическая
Информация о
народной
вышивке
Стр.42
Практическая
Информация о
народном
костюме.
Фотографии,
рисунки,
репродукции

6

7

8-9

5а
5б
5в
5к
5а
5б
5в
5к
5а
5б
5в
5к

Народный праздничный
костюм
Народные праздничные
обряды
Древние образы в
современных народных
игрушках

Информационный Стр.48
Проектный
Информация
об обрядах,
традициях
Информационный Стр.56-57
Информация о
первых
игрушках
Проектный
Стр.60
Найти
«Русская
информацию о
игрушка» -лепка
дымковской
дымковской
игрушке.
игрушки. Для
Для кадетовкадетов – лепка
информация
гусар.
про гусар.
Информация о
Гжели.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 2 четверть
№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы организации
учебных занятий

по

Домашнее
задание

факту
«Связь времен в народном искусстве»
Искусство Гжели
Информационный
проектный – декупаж
тарелок.

10

5а
5б
5в
5к

11

5а
5б
5в
5к
5а
5б
5в
5к

Городецкая роспись

Поисковый,
Информационный

Хохлома

Информационнопоисковый,
Проектный. Роспись
деревянной посуды

5а
5б
5в
5к
5а
5б
5в
5к

Жостово. Роспись по
металлу

Информационнопоисковый,
Оформление выставки
подносов
Информационный
поисковый,
проектный

12
13

14

15

Щепа. Роспись по лубу
и дереву.
Тиснение и резьба по
бересте.

Стр.68
Найти
информацию
«Искусство
городецкой
росписи»
Стр.74
Информацию о
хохломской
росписи.
Стр.78
Информацию о
жостовской
росписи
Стр.84
Информацию о
резьбе по
дереву.
Стр.88-92
Информация о
промыслах
региона

16

5а
5б
5в
5к

Роль народных
художественных
промыслов в
современной жизни.

Информационный
поисковый,
проектный

Стр. 93
Информация о
художественных
промыслах в
нашем округе.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 3 четверть
№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы организации
учебных занятий

по

Домашнее
задание

факту
«Декор – человек, общество, время»
Зачем людям
Урок - анализ
украшения

17

5а
5б
5в
5к

18
19

5а
5б
5в
5к

Роль декоративного
искусства в жизни
древнего общества

20
21
22

5а

Одежда говорит о
человеке

5б

Проектный,
информационный,
поисковый.
Проект: браслет из фольги
– при изучении искусства
Египта.
Для кадетов – военные
доспехи: щит, шлем и т.д.
Проектный,
информационный,
поисковый

Стр.96
Информация –
украшения в
жизни древнего
общества.
Мотивы
Древнего Египта
Стр.98
Информация о
костюмах Китая,
Древней Греции,
Древнего Египта
Западной Европы
17 века.

Стр.108
Информация:
что такое герб,
эмблема

5в
5к

23
24
25

5а

О чем рассказывают
нам гербы и эмблемы

Проектный,
информационный,
поисковый.
Проект «Герб моей семьи»

Стр.124
Информация о
гербе своей
семьи

Роль декоративного
искусства в жизни
человека и общества

Урок - анализ

Стр.125
Найти изделия с
интересными
украшениям.

5б
5в
5к

26

5а
5б
5в
5к

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 4 четверть
№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы организации
учебных занятий

по

Домашнее
задание

факту

27

5а
5б
5в
5к

«Декоративное искусство в современном мире»
Современное
Информационный,
выставочное искусство поисковый

Стр.130-153
Найти интересные
эскизы оформления
школьных
интерьеров.

Ты сам мастер
28

5а

29
5б

Проект – создание
Стр.154-173
барельефа из пластилина –
тема для оформления
Посещение
холла школы.
выставочного

30
центра
31

5в

32
5к
33
34
35

Приложения: Образовательные события: «День знаний», «Все мы дружная семья» (ко дню единства
народов в России), «День Рождение школы», на военную тематику и др.
проекты: «Русская игрушка» - лепка дымковской игрушки, ( для кадетов – лепка гусар);
«Искусство Гжели» - декупаж тарелок;
«Хохломская роспись» - роспись деревянных тарелок, ложек, чашек;
Изучение Древнего Египта - браслет из фольги, методом выдавливания;
Эскиз для оформления школы – создание барельефа из пластилина.
Поисковый: «Жостовский поднос» - поиск, оформление выставки;

«Герб моей семьи» - информацию о семье, создание герба семьи;
Корректировка программы:

№ урока

Тема

Корректировка

Причины

Обоснование
(№ приказа)

Пояснительная записка







Нормативные документы: Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ;
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №
1897) (рабочие программы для 5-7 классов), Федеральным перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе; Образовательной программой среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ №4»),
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.
№189), годовым календарным графиком на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа составлена на основании программы по изобразительному искусству для 5–9
классов автор– Б.М. Неменский,
М.: Просвещение, 2014 г.
В каждом классе выискать одаренных детей, обратить на них особое внимание, участвовать с ними в
творческих конкурсах.
В кадетском 6к
классе делать акцент на военные, спортивные,
патриотические темы. Обратить внимание на присутствие в классе детей с ОВЗ.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в соответствии с календарным учебным графиком (1 час
в неделю).

цель программы: развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов

художественного творческого самовыражения личности; изучение видов изобразительного искусства и
основ образного языка; основ цветоведения.
Познакомиться с объемными изображениями в скульптуре; с выразительными возможностями
натюрморта, с конструкцией головы
человека; С жанрами в изобразительном искусстве. Знакомство с пейзажем. Правила линейной и
воздушной перспективы. Умение логически выстраивать и высказывать свои мысли.
Продолжение работы над формированием навыков проектно-исследовательской деятельности
Умение использовать и применять в нужный момент знания других предметов
принципы построения:
программа строится на принципе постоянства связи искусства с жизнью. Она предусматривает широкое
привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности по каждой теме.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность ососзнания своих
собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения
детьми программного материала.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического
освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры. Духовно-нравственное развитие обучающегося через знакомство с
окружающим миром, применяя проектную технологию с использованием исследовательского,
поискового методов, ИКТ. Программа для 6 класса посвящена изучению изобразительного искусства.
Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись),
понимание основ изобразительного языка. 6 класс посвящен изучению изобразительного искусства.
Здесь учащиеся знакомятся с искусством изображения как способом художественного познания мира и
выражения отношения к нему, как особой и необходимой формой духовной культуры общества. При
изучении жанров рассматривается каждый жанр в его историческом развитии. Большое значение
придается освоению начальных основ грамоты изображения. Художественное развитие осуществляется
в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества.
Учащиеся должны знать: о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества
и жизни человека; основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об

основных этапах развития портрета, пейзажа, натюрморта; ряд выдающихся художников и
произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта; основные средства художественной
выразительности в изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; о разных
художественных материалах, художественных техниках и их значения и в создании художественного
образа.
Учащиеся должны уметь: пользоваться красками – гуашь, акварель; несколькими графическими
материалами - карандаш, тушь; обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные
техники видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного
изображений предмета; знать общие правила построения головы человека; пользоваться начальными
правилами линейной и воздушной перспективы;- использовать в качестве средств выражения
соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображения с натуры, по
представлению и по памяти; создавать творческие композиционные работы в разных материалах с
натуры, по памяти, по воображению
Конечная ц е л ь формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на
основе освоения жанров изобразительного искусства. 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 важным условием
освоения школьниками программного материала. Наблюдение окружающей реальности, развитие
способностей учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к
внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного материала.
Индивидуальные особенности класса: каждый класс условно можно разделить на 3 группы на уроке
изобразительного искусства: 1 группа - это дети мои первые помощники, которые посещают
художественную школу. При объяснении нового материала я опираюсь на них. Они четко могут
ответить на поставленный вопрос, например, могут интересно рассказать о применении нового
материала в работе, (восковые мелки, пастель, уголь и др.), о новых технологиях.
2 группа – это средняя, их большинство. Но они с интересом воспринимают данный материал,
включаются в работу и проявляют свои возможности и способности.
3 группа - их совсем мало: один-два человека в классе, у которых интерес к работе отсутствует, они
приходят к уроку неготовые, их трудно чем-либо заинтересовать.
С каждой группой проводиться индивидуальная работа.
Группа сильных учеников, по окончании работы выполняют дополнительные наброски по заданной
теме. Их работы идут как показательные – как надо делать работу.
Вторая группа дружно работают над темой и у многих к концу урока получаются неплохие работы.
При этом дети из сильной группы помогают им по ходу работы. Этой группе больше надо показывать
примеры работ своих сверстников и пример рисунка на доске, но только ненадолго, иначе идет уже
копирование, и тут тормозиться развитие творческих начал. Очень эффективно влияет на ход работы
показ их работ, выявляя их ошибки, или наоборот, похвалив за хорошую работу.
Третья группа – это дети , которым нужно в течении всего урока оказывать внимание, иначе они
моментально отвлекаются и начинают заниматься своими делами. С них требуется более упрощенная

форма работы. Работа идет более схематично, в виде набросков. Их надо чаще хвалить даже за малые
достижения, тогда идет от них отдача.
В конце каждой четверти идут закрепление тем в виде контрольных тестов, выставок работ.
И тут 1 группа работает над проектом - собирают информацию по изученной теме, по возможности
делают презентацию, включив туда свои проделанные работы, и доводят эту информацию классу.
2 группа представляют свои работы на выставку, организованной на уроке. Идет обсуждение ,
выявление лучших работ. Самооценка, взаимооценка.
3 группа по возможности показывают свои рисунки за четверть и отвечают на тестовые вопросы.
Весь класс проходит тест по пройденному разделу.
И в конце подводиться итог за первую четверть.
И тут 1 группа работает над проектом - собирают информацию по изученной теме, по возможности
делают презентацию, включив туда свои проделанные работы, и доводят эту информацию классу.
2 группа представляют свои работы на выставку, организованной на уроке. Идет обсуждение,
выявление лучших работ. Самооценка, взаимооценка.
3 группа по возможности показывают свои рисунки за четверть и отвечают на тестовые вопросы.
Весь класс проходит тест по пройденному разделу.
И в конце подводиться итог за первую четверть.
6к класс – особый класс - кадетский. Состав класса – мальчики. Заданную тему они воспринимают с
большим интересом. Работы все получаются правильные, но без художественного смысла, за
исключением тех детей, которые занимаются в кружках или посещают художественную школу. У
остальных идет работа четко по инструкции. Они боятся изобразить как им хочется. И моя задача
научить их высказывать через рисунок свое видение, свои мысли, фантазии, и не бояться.
Класс также можно разделить на 3 группы на уроке изобразительного искусства: 1 группа - это мои
первые помощники, которые посещают художественную школу. Их совсем немного. При объяснении
нового материала я опираюсь на них. Они четко могут ответить на поставленный вопрос, например,
могут интересно рассказать о применении нового материала в работе, (восковые мелки, пастель, уголь
и др.), о новых технологиях, о новых методах.
2 группа – это средняя, их большинство. Но они с интересом воспринимают данный материал,
включаются в работу и проявляют свои возможности и способности, бурно обсуждают.
3 группа - их несколько человек в классе, у которых интерес к работе отсутствует, они приходят к
уроку неготовые, и их каждый раз приходиться включать в работу (обеспечиваю их листом бумаги,
карандашом, стараюсь чаще к ним подходить за урок и по возможности похвалить).
С каждой группой проводиться индивидуальная работа.
Для кадетского класса корректируются и учебные занятия. Темы направлены на военное, спортивное,
патриотическое воспитание.
Литература для учащихся: Учебник по изобразительному искусству Л.А. Неменская
«Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека», под редакцией Б.М. Неменского.
Просвещение, 2008 г.
* для учителя:
« Поурочные планы. Изобразительное искусство 6 класс по учебнику Б.М. Неменского. .Н.П. Костерин
«Учебное рисование»,
Н.М. Сокольникова «Изобразительное искусство и методика его преподавания», Б. М. Неменский
«Мудрость красоты»,
б) дополнительная литература для учителя
Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское педагогическое
агентство, 1998. – 98 с.
Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое агентство,
1997. – 112 с.
Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. – 75 с.
Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с.

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с.
Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту.
– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003
Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 96 с.
Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.
Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с.
в) дополнительная литература для учащихся:
Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги»,
2005. – 124 с.
Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005.
– 122 с.
Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 2005. – 123 с.
Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2004.
– 37 с.
Наглядность, ТСО:
Репродукции, плакаты, наглядные пособия, книги по искусству, видеофильмы, презентации, реквизит.
* Технологии, методы: технологии, методы
На занятиях изобразительного искусства применяется проектная технология с использованием
поискового, исследовательского методов.
Формы работ могут быть индивидуальной, групповой и коллективной. Система преподавания идет
классно-урочная, но могут быть
и экскурсии в местную художественную галерею. Выход на пленер.
Формой проведения занятий по программе является урок.
На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечѐнности и
творческой активности.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. От урока к уроку
происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными
возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес
к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формированием личности ребѐнка.
Активно используется ИКТ.
В каждом классе создаются исследовательские группы, которые отвечают за поиск материалов по
заданной теме, за создание презентаций, сбор репродукций, сообщений. Усвоить всю специфику
художественной системы народного искусства помогают повторение темы, всевозможные вариации,
импровизации.
Система преподавания – классно-урочная. Но возможны и экскурсии – посещение «Выставочного зала»
Многие конструктивные работы ( лепка, аппликации) выполняются на уроках в процессе коллективного
творчества. Некоторые работы ведутся групповым методом. Но в основном ведется индивидуальная
работа, так как в каждом задании дается детям возможность для развития фантазии. Поощряется отход
от шаблона. Важно расковать детей, высвободить их творческую энергию.
Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством
овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и
эстетическое наблюдение окружающего мира. Формы учебных занятий проходят в основном как
творческие мастерские, практические занятия, в виде бесед, создание проекта, поисковый метод и др.
Индивидуальные, групповые и коллективные практические творческие работы.
 Освоение учебного материала:
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 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 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 значения 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 формулировать для себя новые
задачи в учѐбе 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;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
• 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.
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, самовыражения 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,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной
среды, в понимании красоты человека;
•

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных в декоративно-прикладных,
• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в
различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной
деятельности;
• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности.
Планируемые резеультаты:
По окончании основной школы учащиеся должны:
6 класс:
-знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;
-знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о
многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;
-понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее
претворение в художественный образ;
-знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах
развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
-называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и
натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих художников –
пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
-знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно,
тон, цвет, форма, перспектива) особенности ритмической организации изображения;
-знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании
художественного образа;
-пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами, (карандаш, тушь)
обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;
-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного
изображений предмета и группы предметов;
-знать общие правила построения головы человека;
-уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;
-видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорции, характер освещения,
цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;
-оздавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры по памяти и по
воображению;
-активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни
своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую
произведению искусства.
Содержание учебного предмета:
•

№

Тема (раздел)

Количество часов

1

1 четверть. Виды изобразительного искусства и
основы образного языка.

9

2

2 четверть. Мир наших вещей. Натюрморт.

7

3

3 четверть. Вглядываясь в человека. Портрет.

10

4

4четверть Человек и пространство. Пейзаж.

9

№

1.
2.

3.
4.
5
6.

Распределение
учебного времени

Общее
количество
часов

В том числе

35

Контрольные
работы
(из них)
4

9

9

в конце каждой
четверти
(по блокам)
1

7

7

1

10

10

1

9

8+1 экскурсия

1

Всего часов по
учебному плану
Количество часов в
неделю

35

Запланировано на 1
четверть
Запланировано на 2
четверть
Запланировано на 3
четверть
Запланировано на 4
четверть

Практические
работы

1

Расшифровка аббревиатур: ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования,
УУД – универсальные учебные действия;
ИКТ - информационно-компьютерные технологии.
ОВЗ – особенные возможности здоровья.


Приложение:
Образовательные события: «День знаний», «Все мы дружная семья» (ко дню единства народов в
России), «День Рождение школы», на военную тематику и др.
проекты: «Красная книга Югры» - изучаем исчезающих животных, птиц. Проект поисковый,
практический.
«Пейзажи родного края» - изучаем природу родной Югры – проект поисковый, информационный,
практический. Знакомимся с работами местных художников.
«Портрет моего деда» портрет солдата – для кадетов.- поисковый, практический.

Календарно-тематическое планирование – 1 четверть
№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы

Домашнее

организации

по факту

задание

учебных занятий
Виды изобразительного искусства и основы образного языка.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к

Изобразительное
искусство. Семья
пространственных
искусств.
Художественные
материалы

Беседа

Стр.
8-13

Практический

Стр.
14-23

Рисунок основа
изобразительного
творчества

Исследовательский.
Практический

Стр.
24-29

Линия и ее выразительные
возможности.
Ритм линий.

Практический
Поисковый

Стр.
30-33

Пятно как средство
выражения. Ритм пятен.

Исследовательский.
Практический

Стр.
34-37

Цвет. Основы цветове
дения.

Практический

Стр.
38-42

Цвет в произведениях
живописи.

Практический

Объемные изображения в
скульптуре

6а

Основы языка
изображения (обобщение
темы)

Проект «Красная книга
Стр.
Югры» - изучаем
48-51
исчезающих животных,
птиц Югры.
Исследовательский
Практический.
Беседа,
Стр.
обсуждение
52-53

6б
6в
6к

Стр.
43-47

Календарно-тематическое планирование – 2 четверть
Календарно-тематическое планирование – 2 четверть
№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы
организации

по факту

Домашнее
задание

учебных занятий
Мир наших вещей. Натюрморт.
10

11

12

13

14

15

16

6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к

Реальность и фантазия в
творчестве художника.

Беседа

Стр.
58

Изображение предметного
мира – натюрморт.

Исследователь
ский.
Практический

Стр.
58-61

Понятие формы.
Многообразие форм
окружающего мира.

Поисковый
Практический

Стр.
62-63

Изображение объема на
плоскости и линейная
перспектива.

Практический

Стр.
64-67

Освещение. Свет и тень

Практический

Стр.
68-73

Натюрморт в графике.

Практический
Поисковый

Стр.
76-85

Цвет в натюрморте.
Выразительные
возможности натюрморта.

Практический

Стр.
86-87

Календарно-тематическое планирование - 3 четверть
№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы
организации

по факту

Домашнее
задание

учебных занятий
Вглядываясь в человека. Портрет.
17

18

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к

Образ человека – главная
тема искусства.

Беседа

Стр.
930- 101

Конструкция головы
человека и ее основные
пропорции.

Практический

Стр.
102-105

Изображение головы
человека в пространстве.

6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к

Портрет в скульптуре.

Исследовательский. Стр.
Практический
106-107.
Проектный «Портрет
моего деда» - портрет
солдата
Проектный
Стр.
108 – 111.

Графический портретный
рисунок.

Практический

Стр. –
112-115

Сатирические образы
человека.

Исследовательский.

Стр.
116 – 119.

Образные возможности
освещения в портрете.

Практический

Стр.
120 - 121

Роль цвета в портрете.

Практический

Стр.
122 - 125

Великие портретисты
прошлого

Проектный «Портрет
солдата»
Беседа.
Стр.
Исследовательский
126 - 129

Портрет в
изобразительном
искусстве 20 века.

Беседа.
Обсуждения.

Стр.
130 – 135.

Календарно-тематическое планирование - 4 четверть
№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы
организации

по факту

Домашнее
задание

учебных занятий
Человек и пространство. Пейзаж.
27

28

29

30

31

32

33

34

6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к
6а
6б
6в
6к

Жанры в
изобразительном
искусстве.

Беседа

Стр.
138- 141

Изображение
пространства

Исследовательский

Стр.
142 - 145

Правила построения
перспективы. Воздушная
перспектива.

Исследовательский
Практический

Стр.
146-147

Пейзаж – большой мир.

Проектный
Стр.
«Пейзаж родной Югры» 148-151

Пейзаж настроения.
Природа и художник.

Проектный – продолже- Стр.
ние
152-155

Пейзаж в русской
живописи.

Проектный –продолже- Стр.
ние
156-163

Пейзаж в графике

Графический

Стр.
164-167

Городской пейзаж

Исследовательский.
Практический

Стр.
168-171

Выразительные
Беседа.
Стр.
возможности
Обсуждения.
172-173
изобразительного
искусства.
Язык и смысл.
(обобщение темы)
Приложение: образовательные события: «День знаний», «Все мы дружная семья» (ко дню единства
народов в России), «День Рождение школы», на военную тематику и др.
35

проекты: «Красная книга Югры» - изучаем исчезающих животных, птиц. Проект поисковый,
практический.
«Пейзажи родного края» - изучаем природу родной Югры – проект поисковый, информационный,
практический. Знакомимся с работами местных художников.
«Портрет моего деда» портрет солдата – для кадетов - поисковый, практический.

Корректировка программы:
№
урока

Тема

Корректировка

Причины

Обоснование
(№ приказа)

Пояснительная записка







Нормативные документы: Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010г. № 1897) (рабочие программы для 5-7 классов), Федеральным перечнем учебников,
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе; Образовательной программой среднего общего образования ЛГ
МАОУ «СОШ №4»), санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010г. №189), годовым календарным графиком на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа составлена на основании программы по изобразительному искусству для 5–9
классов автор – Б.М. Неменский,
М.: Просвещение, 2014 г.
В каждом классе выискать одаренных детей, обратить на них особое внимание, участвовать с
ними в творческих конкурсах. В кадетском 7к классе делать акцент на военные, спортивные,
патриотические темы. Обратить внимание на присутствие в классе детей с ОВЗ.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в соответствии с календарным учебным графиком (1
час в неделю).

цель программы: развитие способностей учащихся к художественно-творческому познанию мира и

себя в этом мире.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического
освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры. В основе программы лежат принципы единства, преемственности. Является
продолжением изучения блока станкового искусства.
специфика курса:
в 7 классе идет продолжения изучения станкового искусства, которое дает возможность
глубже освоить некоторые языковые элементы и по содержанию является более многосложным,
требующим для осознания большего времени.
Цель программы объединить практические художественно-творческие задания, художественэстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую
образовательную структуру, создавая условия для глубокого осознания и переживания каждой
предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и
последовательности развития курса, предполагает чѐткость 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.
Учащиеся должны знать: о жанровой системе в изобразительном искусстве;





о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах;
роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и жанровых видах;
о процессе работы художника над картиной;
о композиционном построении произведения, о роли формата, о значении каждого фрагмента;















о поэтической красоте повседневности; о роли искусства в утверждении значительности каждого
момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;
о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни;
о поэтическом претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице
сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, изобразительного и декоративного
начал в живописи, графике и скульптуре.
Учащиеся должны уметь: иметь представление об историческом художественном процессе;
получить первичные навыки изображения пропорции и движений фигуры человека с натуры и по
представлению;
научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;
развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной
жизни;
получить творческий опыт в построении тематических композиций;
формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения;
Конечная ц е л ь - формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о
нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 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 важным условием освоения школьниками
программного материала. Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей
учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему
миру человека являются значимыми составляющими учебного материала.
Индивидуальные особенности класса: каждый класс условно можно разделить на 3 группы на
уроке изобразительного искусства: 1 группа - это дети мои первые помощники, которые
посещают художественную школу, увлекаются рисованием. При объяснении нового материала я
опираюсь на них. Они четко могут ответить на поставленный вопрос, например, могут интересно
рассказать о применении нового материала в работе, (восковые мелки, пастель, уголь и др.), о
новых
технологиях.
2 группа – это средняя, их большинство. Но они с интересом воспринимают данный материал,
включаются
в
работу
и
проявляют
свои
возможности
и
способности.
3 группа - их совсем мало: один-два человека в классе, у которых интерес к работе отсутствует,
они приходят к уроку неготовые, их трудно чем-либо заинтересовать. К ним подбирается особый
подход.
С
каждой
группой
проводиться
индивидуальная
работа.
Группа сильных учеников, по окончании работы выполняют дополнительные наброски по
заданной теме. Их работы идут как показательные – как надо делать работу.
Вторая группа дружно работают над темой и у многих к концу урока получаются неплохие
работы. При этом дети из сильной группы помогают им по ходу работы. Этой группе больше
надо показывать примеры работ своих сверстников и пример рисунка на доске, но только

ненадолго, иначе идет уже копирование, и тут тормозиться развитие творческих начал. Очень
эффективно влияет на ход работы показ их работ, выявляя их ошибки, или наоборот, похвалив за
хорошую
работу.
Третья группа – это дети , которым нужно в течении всего урока оказывать внимание, иначе они
моментально отвлекаются и начинают заниматься своими делами. С них требуется более
упрощенная форма работы. Работа идет более схематично, в виде набросков. Их надо чаще
хвалить
даже
за
малые
достижения,
тогда
идет
от
них
отдача.
В конце каждой четверти идут закрепление тем и выставки работ.
И тут 1 группа работает над творческими конкурсами и над проектом - собирают информацию по
изученной теме, по возможности делают презентацию, включив туда свои проделанные работы, и
доводят эту информацию классу.
2 группа представляют свои работы на выставку, организованной на уроке. Идет обсуждение ,
выявление лучших работ. Самооценка, взаимооценка.
3 группа по возможности показывают свои рисунки за четверть и отвечают на тестовые вопросы.
И в конце подводиться итог за четверть.
7к класс – особый класс - кадетский. Состав класса – мальчики. Заданную тему они воспринимают
с большим интересом. Работы все получаются правильные, но без художественного смысла, за
исключением тех детей, которые занимаются в кружках или посещают художественную школу. У
остальных идет работа четко по инструкции. Они боятся изобразить как им хочется. И моя задача
научить их высказывать через рисунок свое видение, свои мысли, фантазии, и не бояться.
Класс также можно разделить на 3 группы на уроке изобразительного искусства: 1 группа - это
мои первые помощники, которые посещают художественную школу. Их совсем немного. При
объяснении нового материала я опираюсь на них. Они четко могут ответить на поставленный вопрос,
например, могут интересно рассказать о применении нового материала в работе, (восковые мелки,
пастель, уголь и др.), о новых технологиях, о новых методах.
2 группа – это средняя, их большинство. Они с интересом воспринимают учебный материал,
включаются в работу и проявляют свои возможности и способности. Очень бурно обсуждают
заданную тему.
3
группа - их несколько человек в классе, у которых интерес к работе отсутствует, они приходят к
уроку неготовые, и их каждый раз приходиться включать в работу (обеспечивать их листом бумаги,
карандашом. На уроке они требуют к себе индивидуального внимания (стараюсь чаще к ним
подходить за урок и по возможности похвалить).
С каждой группой проводиться индивидуальная работа.
Для кадетского класса корректируются и учебные занятия. Темы направлены на военное,
спортивное, патриотическое воспитание.
Литература:
 для учащихся: Учебник А.С.Питерских, Г.Е.Гуров под редакцией Б.М.Неменского
«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека», 7-8 класс, М.
«Просвещение», 2008 г
 Наглядные пособия. Репродукции. Плакаты
* для учителя:
Изобразительное искусство. 7 класс. Поурочные планы, по программе Б.М.Неменского.,
Н.П.Костерин «Учебное рисование» ; Н.М. Сокольникова «Изобразительное искусство и методика
его преподавания» ; В.Б.Косминская, Н.Б.Халезова «Основы изобразительного искусства и методика
руководства изобразительной деятельностью детей».и др.
Изобразительное искусство. 5-7 классы: Обучение основам изобразительной грамоты. Конспекты
уроков / Авт.-сост. О.В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2009. - 132 с. - Библиогр.: с. 131.
Наглядность: ТСО. Репродукции известных художников. Плакаты. Наглядные пособия.

* Технологии, методы:
На уроках применяется проектный метод, с использованием поискового, информационного методов.
С применением ИКТ.
Формой проведения занятий по программе является урок.
На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечѐнности и
творческой активности.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. От урока к
уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными
возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их
интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формированием
личности ребѐнка.
Предусматриваются коллективные, индивидуальные, групповые методы работ.
Возможны посещение местного выставочного зала. Выход на пленер.
В каждом классе создаются исследовательские группы, которые отвечают за поиск материалов по
заданной теме, за создание презентаций, сбор репродукций, сообщений. Усвоить всю специфику
художественной системы народного искусства помогают повторение темы, всевозможные вариации,
импровизации.
Система преподавания – классно-урочная. Но возможны и экскурсии – посещение «Выставочного
зала»
Многие работы выполняются на уроках в процессе коллективного творчества. Некоторые работы
ведутся групповым методом. Но в основном ведется индивидуальная работа, так как в каждом
задании дается детям возможность для развития фантазии. Поощряется отход от шаблона. Важно
расковать детей, высвободить их творческую энергию.
Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством
овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и
эстетическое наблюдение окружающего мира. Формы учебных занятий проходят в основном как
творческие мастерские, практические занятия, в виде бесед, создание проекта, поисковый метод и
др. Индивидуальные, групповые и коллективные практические творческие работы.


Освоение учебного материала

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 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 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
нѐм взаимопонимания; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование 7 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 значения 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 формулировать для себя новые
задачи в учѐбе 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; умение оценивать правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности еѐ решения; 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своѐ мнение.
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, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; 8 освоение художественной культуры во всѐм многообразии
еѐ видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных 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, 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 (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.
Планируемые результаты: По окончании основной школы учащиеся должны знать:
о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах;
о процессе работы художника над картиной;
о композиционном построении произведения, о роли формата, о значении каждого фрагмента;

о поэтической красоте повседневности; о роли искусства в утверждении значительности каждого
момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;
о поэтической красоте повседневности; о роли искусства в утверждении значительности каждого
момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира;



Учащиеся должны уметь: иметь представление об историческом художественном процессе;
получить первичные навыки изображения пропорции и движений фигуры человека с натуры и по
представлению;
 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;
 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной
жизни;
 получить творческий опыт в построении тематических композиций;
 формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения;
Содержание учебного предмета:

№

№

1.
2.

Тема (раздел)

Количество часов

1

Изображение фигуры человека и образ человека.

9

2

Поэзия повседневности

7

3

Великие темы жизни

10

4

Реальность жизни и художественный образ.

9

Распределение учебного
времени

Общее
количество
часов

Всего часов по учебному
плану
Количество часов в
неделю

35
1

В том числе
Практические
работы

Контрольные
работы
(из них)
4
в конце каждой
четверти
(по блокам)
1

Запланировано на 1
9
9
четверть
4.
Запланировано на 2
7
7
1
четверть
5
Запланировано на 3
10
10
1
четверть
6.
Запланировано на 4
9
8+1 экскурсия
1
четверть
Расшифровка аббревиатур: ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования,
3.

УУД – универсальные учебные действия;
ИКТ - информационно-компьютерные технологии.

ОВЗ – особенные возможности здоровья.


Приложение:
Образовательные события: «День знаний», «Все мы дружная семья» (ко дню единства народов в
России), «День Рождение школы», на военную тематику и др.
проекты: «Памятники Лангепаса» - лепка фигуры человека, (для кадетов – лепка памятника
солдата);
«Карнавал. Новый год» - изготовление карнавальных масок;
«День Победы» - творческие работы ко дню Победы - для оформление холла первого этажа;
Поисковый: «Жизнь в моем городе в прошлых веках»
(историческая тема в бытовом жанре);

«Монументальная скульптура и образ истории народа» - Поисковый. Исследовательский
Практическая работа - сбор информаций про памятники Лангепаса, работа над эскизами, рисунками.
Сделать презентацию
Календарно-тематическое планирование - 1 четверть
№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы
организации

по факту

Домашнее
задание

учебных занятий
Изображение фигуры человека и образ человека
1.

7а
7б
7в
7к

Изображение фигуры
человек в истории
искусства.

Практическая

2-3.

7а
7б
7в
7к

Пропорции и строение
фигуры человека.

Практическая.

4-5.

7а
7б
7в
7к
7а
7б
7в
7к
7а
7б
7в
7к

Лепка фигуры человека.

Проект.
Памятники города
Лангепаса.

Набросок фигуры
человека с натуры.

Практическая

Понимание красоты
человека в европейском и
русском искусстве.

Беседа

6-7.

8.

Информация об
изображении
человека в
культурах Древнео
Востока. Сделать
наброски фигуры с
натуры
наброски фигуры
ребенка и взрослого
с натуры.
Информация об
изменениях
скульптурного
образа человека.
собрать
информацию о
красоте фигуры
человека. Сделать
презентацию
развивать глазомер –
продолжить работу
над набросками с
натуры фигуры
человека.
дополняем
информацию в свою
презентацию о
красоте фигуры
человека

9.

7а
7б
7в
7к

Поэзия повседневной
Поисковый
жизни в искусстве разных
народов.

наброски фигуры
ребенка и взрослого
с натуры.

Календарно-тематическое планирование - 2 четверть

№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы организации
учебных занятий

по факту

Домашнее
задание

Поэзия повседневности
10

11

12-13.

14.

15.

16.

7а
7б
7в
7к
7а
7б
7в
7к
7а
7б
7в
7к
7а
7б
7в
7к
7а
7б
7в
7к
7а
7б
7в
7к

Тематическая картина
Бытовой жанр.

Беседа
Практическая
работа

понаблюдать и
сделать зарисовки
человека за трудом

Тематическая картина
Исторический жанр.

Беседа
Практическая
работа

найти информацию,
репродукции картин с
бытовым и
историческим
сюжетом

Сюжет и содержание в
картине

Практическая
работа

поработать над
композицией
рисунка

Жизнь каждого дня –
большая тема в искусстве.

Исследовательский

сделать зарисовки
человека за трудом, за
отдыхом, за учебой и
др.

Жизнь в моем городе в
прошлых веках
(историческая тема в
бытовом жанре)
Праздник и карнавал в
изобразительном
искусстве.(тема праздника в
бытовом жанре)

Поисковый

Найти информацию о
прошлом города
Лангепас, сделать
презентацию.

Календарно-тематическое планирование - 3 четверть

найти интересные
Проект – Карнавал.
формы масок,
Новый год (изготовление карнавальных
карнавальных масок)
костюмов

№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы
организации

по факту

Домашнее
задание

учебных занятий
Великие темы жизни
17

18-19

20

212223
24
25
26

7а
7б
7в
7к
7а
7б
7в
7к
7а
7б
7в
7к

Исторические и
мифологические темы в
искусстве разных эпох.

Беседа

Информация о
монументальной
живописи, фреске,
станковое искусство.

Тематическая картина в
русском искусстве 19
века.

Беседа

просмотреть работы
великих художников в
Интернете
(И. Репина, В.
Сурикова)

Процесс работы над
тематической картиной

Проект на военную тематику. вспомнить важные
Поисковый,
исторические
практический . Готовим
моменты нашей
творческие работы на День
Родины
Победы для оформления холла 1
этажа.

7а
7б
7в
7к
7а
7б
7в
7к

Процесс работы над
тематической картиной

Поисковый

Библейские темы в
изобразительном
искусстве.

Проектный

7а
7б
7в
7к

Монументальная
скульптура и образ
истории народа

Поисковый.
Исследовательский
Практическая

Зарисовки к
будущей
картине
почитать
библию для
детей
Сбор информаций
про памятники
Лангепаса ,
работа над эскизами,
рисунками. Сделать

Календарно-тематическое планирование - 4 четверть
№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы
организации

по факту

Домашнее
задание

учебных занятий
27

28

29
30

7а
7б
7в
7к
7а
7б
7в
7к
7а
7б
7в
7к
7а
7б

Место и роль картины в
искусстве 20 века

Беседа

найти интересные
оформления книг.
Составить обложку
детской книги

Искусство иллюстрации.
Слово и изображение

Практическая
работа

подобрать разный
шрифт для
оформления книги

Зрительские умения и их
значение для
современного человека.

Беседа

просмотреть работы
художников
импрессионистов,
передвижников в
Интернете

История искусства и
история человечества.

Беседа

Разные
направления в

7в
7к
31

32
33
34
35



искусственайти
информацию

7а
7б
7в
7к
7а
7б
7в
7к

Стиль и направление в
изобразительном
искусстве.

Беседа

просмотреть работы
художников
импрессионистов,
передвижников в
Интернете

Крупнейшие музеи
изобразительного
искусства и их роль в
культуре.

Беседа
Зарисовки

просмотреть
работы
художников в
Интернете

7а
7б
7
7к

Художественнотворческие проекты

Презентации проектовПосещение
за
год.
музеев на
каникулах

Приложение:
Образовательные события: «День знаний», «Все мы дружная семья» (ко дню единства народов в
России), «День Рождение школы», на военную тематику и др.
проекты: «Памятники Лангепаса» - лепка фигуры человека, (для кадетов – лепка памятника
солдата);
«Карнавал. Новый год» - изготовление карнавальных масок;
«День Победы» - творческие работы ко дню Победы - для оформление холла первого этажа;
Поисковый: «Жизнь в моем городе в прошлых веках» (историческая тема в бытовом жанре);

«Монументальная скульптура и образ истории народа» - Поисковый. Исследовательский
Практическая работа - сбор информаций про памятники Лангепаса , работа над эскизами, рисунками.
Сделать презентацию
Корректировка программы:
№ урока

Тема

Корректировка

Причины

Обоснование
(№ приказа)

Пояснительная записка








Нормативные документы: Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№273-ФЗ; Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе; Образовательной
программой среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ №4»), санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189),
годовым календарным графиком на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа составлена на основании программы по изобразительному искусству для 5–9
классов автор– Б.М. Неменский,
М.: Просвещение, 2014 г.
В каждом классе выискать одаренных детей, обратить на них особое внимание, участвовать с
ними в творческих конкурсах. В кадетском 8к классе делать акцент на военные, спортивные,
патриотические темы.
Обратить внимание на присутствие в классе детей с ОВЗ.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в соответствии с календарным учебным графиком (1
час в неделю).

цель программы: 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, направлена на гармонизацию эмоционального, духовного, и
интеллектуального развития личности как основу формирования целостного представления о мире.
Принципы построения программы:
программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и включает в
себя на единой основе изучение основных видов пространственных искусств: конструктивных архитектура, дизайн;
-принцип постоянства связи искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного
опыта детей;
-принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Программа
предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала;
-принцип единства восприятия и созидания;
-развитие художественно-образного мышления;
Специфика курса: Тема 8 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена
изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей
жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на
уже сформированный уровень художественной культуры учащихся.
Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в объѐме 1
учебного часа в неделю.
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 индивидуальности. Художественное
образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребѐнка,
развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре как форме духовнонравственного поиска человечества. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в
повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребѐнка —
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 она 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 важным условием освоения школьниками
программного материала. Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к
осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека
являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная ц е л ь — формирование у
школьника самостоятельного видения мира, размышления о нѐм, 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 деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только
когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и
эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребѐнка, формируется его ценностное отношение
к миру. Особый 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
ребѐнком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. Систематическое
освоение художественного наследия помогает осознавать 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 ценностные связи,
объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины.
Учащиеся должны знать: как анализировать произведения архитектуры и дизайна;





особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и
художественно-образных начал и их социальную роль;
основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна.
Учащиеся должны уметь:
моделировать в своем творчестве основные архитектурно-дизайнерские объекты;
конструировать объемно-пространственные композиции;

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами,
использовать разнообразные материалы.


Конечная ц е л ь - формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о
нем, своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 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 важным условием освоения школьниками
программного материала. Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей
учащихся к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему
миру человека являются значимыми составляющими учебного материала.
Индивидуальные особенности класса: каждый класс условно можно разделить на 3 группы на
уроке изобразительного искусства: 1 группа - это дети мои первые помощники, которые
посещают художественную школу, увлекаются рисованием. При объяснении нового материала я
опираюсь на них. Они четко могут ответить на поставленный вопрос, например, могут интересно
рассказать о применении нового материала в работе, (восковые мелки, пастель, уголь и др.), о
новых
технологиях.
2 группа – это средняя, их большинство. Но они с интересом воспринимают данный материал,
включаются
в
работу
и
проявляют
свои
возможности
и
способности.
3 группа - их совсем мало: один-два человека в классе, у которых интерес к работе отсутствует,
они приходят к уроку неготовые, их трудно чем-либо заинтересовать. К ним подбирается особый
подход.
С
каждой
группой
проводиться
индивидуальная
работа.
Группа сильных учеников, по окончании работы выполняют дополнительные наброски по
заданной теме. Их работы идут как показательные – как надо делать работу.
Вторая группа дружно работают над темой и у многих к концу урока получаются неплохие
работы. При этом дети из сильной группы помогают им по ходу работы. Этой группе больше
надо показывать примеры работ своих сверстников и пример рисунка на доске, но только
ненадолго, иначе идет уже копирование, и тут тормозиться развитие творческих начал. Очень
эффективно влияет на ход работы показ их работ, выявляя их ошибки, или наоборот, похвалив за
хорошую
работу.
Третья группа – это дети , которым нужно в течении всего урока оказывать внимание, иначе они
моментально отвлекаются и начинают заниматься своими делами. С них требуется более
упрощенная форма работы. Работа идет более схематично, в виде набросков. Их надо чаще
хвалить
даже
за
малые
достижения,
тогда
идет
от
них
отдача.
В конце каждой четверти идут закрепление тем и выставки работ.
И тут 1
группа работает над творческими конкурсами и над проектом - собирают информацию по
изученной теме, по возможности делают презентацию, включив туда свои проделанные работы, и
доводят
эту
информацию
классу.
2 группа представляют свои работы на выставку, организованной на уроке. Идет обсуждение,
выявление
лучших
работ.
Самооценка,
взаимооценка.
3 группа по возможности показывают свои рисунки за четверть и отвечают на тестовые
вопросы.
И в конце подводиться итог за четверть.

8к класс – особый класс - кадетский. Состав класса – мальчики. Заданную тему они воспринимают
с большим интересом. Работы все получаются правильные, но без художественного смысла, за
исключением тех детей, которые занимаются в кружках или посещают художественную школу. У
остальных идет работа четко по инструкции. И моя задача научить их высказывать через рисунок
свое видение, свои мысли, фантазии, и не бояться.
Класс также можно разделить на 3 группы на уроке изобразительного искусства: 1 группа - это мои
первые помощники, которые посещают художественную школу. Их совсем немного. При

объяснении нового материала я опираюсь на них. Они четко могут ответить на поставленный вопрос,
например, могут интересно рассказать о применении нового материала в работе, (восковые мелки,
пастель, уголь и др.), о новых технологиях, о новых методах.
2 группа – это средняя, их большинство. Но они с интересом воспринимают данный материал,
включаются в работу и проявляют свои возможности и способности, бурно обсуждают.
3 группа - их несколько человек в классе, у которых интерес к работе отсутствует, они приходят к
уроку неготовые, и их каждый раз приходиться включать в работу (обеспечиваю их листом бумаги,
карандашом, стараюсь чаще к ним подходить за урок и по возможности похвалить).
С каждой группой проводиться индивидуальная работа.
Для кадетского класса корректируются и учебные занятия. Темы направлены на военное,
спортивное, патриотическое воспитание.
Литература для учащихся: Учебник А.С.Питерских, Г.Е. Гуров под редакцией Б.М.Неменского
«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека», 7-8 класс, М.,
«Просвещение», 2008г. Наглядные пособия, репродукции, книги по архитектуре.
для учителя: Б.М, Неменский «Мудрость красоты», М.В,Алпатов, Н.Н.Ростовцев «Искусство»1-3
части, Н.В.Мирецкая, Е.В.Мирецкая «Уроки античной культуры»,Ю.Н.Александров «Москва.
Архитектурные мотивы» и др.
Наглядность,ТСО:
Наглядные пособия, репродукции, по возможности видеофильмы, презентации, информации и
реквизит, собранные детьми
* Технологии, методы:
.-программа в 8 классе предусматривает в основном конструктивный метод для более полного
освоения тем по архитектуре, зодчестве с применением проектного метода и с использованием
поискового, информационного, методов, ИКТ.
Многие конструктивные работы выполняются на уроках в процессе коллективного творчества.
Некоторые работы ведутся групповым методом. Но в основном ведется индивидуальная работа, так
как в каждом задании дается направление для развития художественного мышления.
Система оценивания
Рекомендуется вводить в процесс обучения не только традиционно-количественную оценку, но и
качественную, так как искусство дает безграничный диапазон творческого развития и
художественного мышления.
Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством
овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и
эстетическое наблюдение окружающего мира. Формы учебных занятий проходят в основном как
творческие мастерские, практические занятия, в виде бесед, создание проекта, поисковый метод и
др. Индивидуальные, групповые и коллективные практические творческие работы.


Освоение учебного материала

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 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 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 нѐм 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 значения 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 формулировать для себя новые
задачи в учѐбе 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; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
еѐ решения; 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 учѐта
интересов;
- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.
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, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
-освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах;
- 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 визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, 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.

Планируемые результаты: По окончании основной школы учащиеся должны:
-уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна;
- знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного
конструктивного искусства;
- конструировать объѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские
объекты (в графике и объѐме); - моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественнопроизводственного процесса в конструктивных искусствах;
- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных
зданий и вещной среды;
- конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную,
объѐмную и глубинно-пространственную композицию;
- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и
динамику тектоники и фактур;
- владеть навыками формообразования, использования объѐмов в дизайне и архитектуре (макеты из
бумаги, картона, пластилина);
- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная
скульптура);
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; использовать
разнообразные художественные материалы;
Содержание учебного предмета:

№

Тема (раздел)

Количество
часов

1

1 четверть «Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду
пространственных искусств. Мир, который создает человек. Художникдизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и
архитектуры».

9

2

2 четверть
«В мире вещей и зданий. Художественный язык
конструктивных искусств».

7

3

3 четверть
«Город и человек. Социальное значение дизайна и
архитектуры как среды жизни человека».

10

4

4 четверть
«Человек в зеркале дизайна и архитектуры.
Образ человека и индивидуальное проектирование».

9

Распределение учебного
времени

Общее
количество
часов

1.
2.

Всего часов по учебному плану
Количество часов в неделю

35
1

35

3.
4.
5
6.

Запланировано на 1 четверть
Запланировано на 2 четверть
Запланировано на 3 четверть
Запланировано на 4 четверть

9
7
10
9

9
7
10
8+1 экскурсия

№

В том числе
Практические
работы

Контрольные
работы
(из них)
4
в конце каждой
четверти
(по блокам)
1
1
1
1

Расшифровка аббревиатур: ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования,
УУД – универсальные учебные действия;
ИКТ - информационно-компьютерные технологии.
ОВЗ – особенные возможности здоровья


Приложение:
Образовательные события: «День знаний», «Все мы дружная семья» (ко дню единства народов в
России), «День Рождение школы», на военную тематику и др.
проекты: «Дизайн книги» - создаем книгу в миниатюре «Сказки для детей».
«Мой Лангепас - город в прошлом, настоящем и в будущем» - собираем информацию о своем
городе, делаем рисунки о родном городе, оформляем выставку творческих работ.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 1 четверть

№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы

Домашнее задание

организации

по факту

учебных занятий
Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры.
8 часов
1.

8а
8б
8в
8к

Гармония, контраст и
выразительность
плоскостной
композиции.

Практическая
работа

Стр.
15-20

2.

3.

4.

8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к

Прямые линии и
организация
пространства.

Практическая
работа

Стр.
21-22

Цвет – элемент
композиционного
творчества.
Свободные формы:
линии и тоновые
пятна.
Буква – строка –
текст.
Искусства шрифта.

Поисковый
Практическая
работа

Стр.
23-27

Практическая
работа

Стр.
29-32

Когда текст и
Практическая
Стр.
изображение вместе.
Работа
32-40
Композиционные
Проектный
основы
метод
макетирования в
графическом дизайне.
7 8а
В бескрайнем мире
Проектный
Стр.
8. 8б
книг и журналов.
метод.
40-45
8в
Многообразие форм
Коллективная
8к
графического
работа
дизайна.
Раздел: В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 8 часов
9. 8а
Объект и
Практическая
Стр.
8б
пространство.
работа
49-53
8в
От плоскостного
8к
изображения к
объемному макету.
5
6

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 2 четверть
№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы

Домашнее задание

организации

по факту

учебных занятий
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 8 часов
продолжение
10

11

8а
8б
8в
8к
8а
8б

Взаимосвязь объектов
в архитектурном
макете.

Поисковый.
Практическая
работа

Стр
.54-58

Конструкция: часть и
целое. Здание как
сочетание различных

Практическая
работа

Стр.
59-64

12

13

14

1516

8в
8к
8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к

объемов. Понятие
модуля.
Важнейшие
архитектурные
элементы здания.

8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к

Практическая
Работа.
Поисковый

Стр.
65-69

Красота и
целесообразность.
Вещь как сочетание
объемов и образ
времени.
Форма и материал.

Поисковый.
Практическая
работа

Стр.
70-75

Практическая
работа

Стр.
76-81

Цвет в архитектуре и
дизайне.
Роль цвета в
формотворчестве.

Коллективная.
Практическая
работа

Стр.
83-88

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ –3 четверть
№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы организации
учебных занятий

по факту

Домашнее
задание

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека –
12 часов
1718

1920

2122

2324

25

8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к
8а
8б

Город сквозь времена
и страны. Образы
материальной
культуры прошлого.
Город сегодня и
завтра.
Пути развития
современной
архитектуры и
дизайна.
Живое пространство
города. Город,
микрорайон, улица.
Вещь в городе и дома.
Городской дизайн.
Интерьер и вещь в
доме Дизайн
пространственно-

Проект
Стр.
«Мой Лангепас в прошлом,90-101
настоящем и в будущем».
Проект – продолжение
Практическая
работа.
Поисковый

Стр.
103-110

Продолжение проекта.
Поисковый.
Практическая
работа
Продолжение проекта.
Практическая
работа

Стр.
111-115

Поисковый.
Практическая
работа

Стр.
120-126

Стр.
117-119

26

8в
8к
8а
8б
8в
8к

вещной среды
интерьера.
Природа и
архитектура.
Организация
архитектурноландшафтного
пространства.

Практическая
Работа.
Поисковый

Стр.
127-131

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 4 четверть
№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы

Домашнее задание

организации

по факту

учебных занятий
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека продолжение
2728

8а
8б
8в
8к

29

8а
8б
8в
8к

30

8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к

31

32

33

34

8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в

Ты - архитектор

Поисковый.
Практическая
работа

Стр.133-135

Человек в зеркале дизайна и архитектуры – 7 часов
Мой дом — мой образ Практическая
Стр.
жизни. Скажи мне,
работа
137-142
как ты живѐшь, и я
скажу, какой у тебя
дом
Интерьер, который
Практическая
Стр.
мы создаѐм
Работа.
143-146
Проектный метод
Пугало в огороде, или
…под шепот
фонтанных струй.

Практическая
работа

Стр.
147-153

Мода, культура и ты.
Композиционноконструктивные
принципы дизайна
одежды
Встречают по одѐжке

Практическая
Работа.
Поисковый.

Стр.
154-162

Практическая
Работа.
Поисковый.

Стр.
162-168

Автопортрет на
каждый день

Проектный.
Практическая
работа

Стр.
169-172

35

8к
8а
8б
8в
8к

Моделируя себя —
моделируешь мир
(обобщение темы)

Практическая
работа

Стр.
173-175

Приложения:
Образовательные события: «День знаний», «Все мы дружная семья» (ко дню единства народов в
России), «День Рождение школы», на военную тематику и др.
проекты:
«Дизайн книги» - создаем книгу в миниатюре «Сказки для детей».
«Мой Лангепас - город в прошлом, настоящем и в будущем» - собираем информацию о своем
городе, делаем рисунки о родном городе, оформляем выставку творческих работ.
Корректировка программы:
№ урока

Тема

Корректировка

Причины

Обоснование
(№ приказа)

Пояснительная записка



Нормативные документы: Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№273-ФЗ; Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе; Образовательной
программой среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ №4»), санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189),
годовым календарным графиком на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа составлена на основании программы по предмету черчение для 8–9 классов
авторы – А. Д. Ботвинников, В.Н.Виноградов, И. С. Вышнепольский,
М. Астрель, 2015 г.
Рабочая программа рассчитана на 35 часов в соответствии с календарным учебным графиком (1
час в неделю).

цель программы: Основная цель школьного предмета «Черчение» - Способствовать развитию
графической культуры и графической грамотности.
Курс направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностноориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению
«Черчению»:


развитие инновационной творческой деятельности в процессе решения прикладных задач;



овладение методами проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования,
конструирования;



овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами
выполнения графической документации;



формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным предметам для решения
прикладных учебных задач;



формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, и их
востребованностью на рынке труда;



приобщение школьников к графической культуре – совокупности достижений человечества в
области освоения графических способов передачи информации
Данная программа является единой, обеспечивающей графическую подготовку учащихся различных
типов общеобразовательных учреждений.
Программа по курсу «Черчение» разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС) основного общего образования. В ней раскрыты задачи и
структура курса, объем и содержание теоретических графических знаний, а также перечислены
практические навыки и умения, которые должны быть сформированы у учащихся в итоге изучения.
Программа учитывает многолетний педагогический опыт и особенности изложения теоретического
материала по курсу черчения в основной школе.
Кроме основных теоретических сведений в данную программу включѐн (в отличие от ранее
издававшихся программ) перечень практических заданий, рекомендованных по каждой теме,
варианты некоторых графических работ и пр.
Организуя графическую подготовку учащихся, учителю следует исходить из того обстоятельства,
что черчение в школе должно содержать целостную систему знаний о графических средствах
информации. Черчение обеспечивает формирование у учащихся такой совокупности рациональных
приемов чтения и выполнения различных изображений, которая позволяет им в той или иной

степени ориентироваться в современном мире графических информационных средств, приобщаться
к графической культуре, овладевать графическим языком как средством общения людей различных
профессий, адаптироваться к продолжению образования в средних специальных и высших учебных
заведениях.
 Учащиеся должны знать:
 примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности человека;
 государственные стандарты (ЕСКД);
 начальные представления о черчении;
примеры графических изображений, применяемых в практике.
 определять необходимое и достаточное число видов на чертежах и правильно располагать их
на формате;
 возможности компьютерной графики, технологии проектирования с помощью средств
компьютерной графики;
 наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и наброски, виды
штриховки.
 геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей;
 читать и выполнять чертежи и наглядные изображения несложных предметов;
 наносить размеры с учѐтом формы предмета;
преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей;
 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим
содержанием.
 определение необходимого количества изображений.
 типы разъемных и неразъемных соединений;
 понимать условные изображения и обозначения резьбы на чертежах;
 различие функциональных разновидностей чертежа и технически моделировать в
соответствии с задачами общения.
 несложные архитектурно-строительные чертежи;
 Учащиеся должны уметь:















приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности
человека;
рациональным приемам работы с чертежными инструментами;
пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями,
справочной литературой;
выполнять простейшие геометрические построения;
выполнять графические работы с использованием инструментов и приспособлений;
соблюдать требования к оформлению чертежей.
приводить примеры графических изображений, применяемых в практике.
выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже отдельного
предмета;
определять необходимое и достаточное число видов на чертежах и правильно располагать их
на формате;
выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и
наброски, используя для пространственной передачи объѐма предмета различные виды
штриховки.
анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим
разверткам;
читать и выполнять чертежи и наглядные изображения несложных предметов;
наносить размеры с учѐтом формы предмета;
осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и
их частей;














читать и выполнять эскизы несложных предметов;
выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных
моделей и деталей;
применять разрезы в аксонометрических проекциях.
различать типы разъемных и неразъемных соединений;
изображать резьбу на стержне и в отверстии,
понимать условные изображения и обозначения резьбы на чертежах;
читать обозначение метрической резьбы;
выполнять несложные сборочные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной литературой.
выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений;
читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 3-6 деталей.
читать несложные архитектурно-строительные чертежи;
выполнять несложные строительные чертежи

Конечная ц е л ь – целью данного курса является обучение учащихся графической грамоте и
элементам графической культуры. Овладев базовым курсом в 8 - 9 класса, школьники должны
научиться выполнять и читать комплексные чертежи (и эскизы) несложных деталей и сборочных
единиц, их наглядные изображения; понимать и читать простейшие архитектурно-строительные
чертежи, кинематические и электрические схемы простых изделий. Важнейшие задачи курса –
развитие образного мышления учащихся и ознакомление их с процессом проектирования,
осуществляемого средствами графики. Приоритетной целью школьного курса черчения является
общая система развития мышления, пространственных представлений и графической грамотности
учащихся.


Индивидуальные особенности класса: каждый класс условно можно разделить на 3 группы на
уроке черчения. 1группа - это ребята, которые посещают кружки моделирования, технические
кружки, художественную школу и они являются моими первыми помощниками. При объяснении
нового материала я опираюсь на них. Они четко могут ответить на поставленный вопрос, могут
приводить интересные примеры. 2 группа – это средняя, их большинство. Они с интересом
воспринимают данный материал, включаются в работу и проявляют свои возможности и
способности.
3 группа - их совсем мало: один-два человека
в классе, у которых интерес к работе отсутствует, они приходят к уроку неготовые, их трудно
чем-либо
заинтересовать.
К
ним
подбирается
особый
подход.
С
каждой
группой
проводиться
индивидуальная
работа.
Группа сильных учеников, по окончании работы выполняют дополнительные задания по
заданной теме. Их работы идут как показательные.
Вторая группа
дружно работают над темой и у многих к концу урока получаются неплохие работы. При этом
дети из сильной группы помогают им по ходу работы. Очень эффективно влияет на ход работы
показ их работ, выявляя их
ошибки, или наоборот, похвалив за хорошую работу.
Третья группа – это дети , которым нужно в течении всего урока оказывать внимание, иначе они
моментально отвлекаются и начинают заниматься своими делами. Их надо чаще хвалить даже за
малые достижения, тогда идет от них отдача.
В
конце каждой четверти идут закрепление тем .
8к класс – особый класс - кадетский. Состав класса – мальчики. К ним нужен особый подход. Они
часто требуют к себе внимание. Класс также можно разделить на 3 группы на уроке
изобразительного искусства: 1 группа - это мои первые помощники, которые посещают различные
технические кружки. Их совсем немного. При объяснении нового материала я опираюсь на них. Они
четко могут ответить на поставленный вопрос, 2 группа – это средняя, их большинство. Но они с
интересом воспринимают данный материал, включаются в работу и проявляют свои возможности и
способности, бурно обсуждают всегда новую тему.
3 группа - их несколько человек в классе, у которых интерес к работе отсутствует, они приходят к

уроку неготовые, и их каждый раз приходиться включать в работу (обеспечиваю их листом бумаги,
карандашом, стараюсь чаще к ним подходить за урок и по возможности похвалить).
1.

С каждой группой проводиться индивидуальная работа.
Литература для учащихся: 1. А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышепольский. Черчение.
Учебник для общеобразовательных учреждений Москва, «Астрель», 2013 год.

1. Для учителя: А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышепольский. Черчение. Учебник для
общеобразовательных учреждений 4-е издание доработанное. Москва, «Астрель», 2010 год.
2. Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – М.:
Вентана - Граф, 2004.
3. .Гордиенко Н.А. Черчение: Учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: ООО
«Издательство АСТ», 2001.
4. Г.Г.Ерохина. Поурочные разработки по черчению. Универсальное издание. Москва, «ВАКО». 2011
год.
Карточки-задания по черчению.
* Технологии, методы:
Следует уделять большое внимание развитию самостоятельности учащихся в приобретении знаний.
Поэтому особое значение придается методу проектов, с использованием поискового,
информационного, методов, ИКТ. Учителю необходимо стремиться к тому, чтобы задачи и
упражнения носили творческий характер. Объекты для графических работ подбираются, когда это
возможно, в тесной связи с учителями, преподающими другие разделы образовательной области
«Технология» (некоторые рекомендации даны в перечне индивидуальных графических работ (ИГР),
приведенном в программе).
Многие практические и конструктивные работы выполняются на уроках в процессе
индивидуального или группового творчества. Но в основном ведется индивидуальная работа, так как
в каждом задании дается детям возможность для развития образного мышления, воображения.
Важно расковать детей, высвободить их творческую энергию.
Основные формы учебной деятельности - практическое занятие, посредством овладения
чертежными материалами. Формы учебных занятий проходят в основном как практические,
тестовые, самостоятельные, контрольные, , в виде бесед, создание проекта, поисковый метод и др.
Индивидуальные, групповые и коллективные практические творческие работы.
 Освоение учебного материала
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на
занятиях по черчению направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в
процессе подготовки школьников в области черчения:


развитие познавательных интересов и активности при изучении курса черчения;



воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;



овладение установками, нормами и правилами организации труда;



готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе
мотивации к обучению и познанию;



готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок:
формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению и мировоззрению;



формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;



формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и творческой
деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нѐм взаимопонимания;



;формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;



развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам.
Метапредметные результаты
Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки
школьников в области черчения:



определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых задач в учебе;



планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных;



способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся задачей;



умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;



владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;



способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;



организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; работа
индивидуально и в группе: умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ
мнение;



овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;



формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;



использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета.
Предметные результаты
Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки
школьников в области черчения:



приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области освоения
графических способов передачи информации;



развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических и
пространственных представлений;



развитие визуально – пространственного мышления;



рациональное использование чертежных инструментов;



освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения;



развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования формы
предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве;



приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе
базирующихся на ИКТ;



применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием (в
том числе с элементами конструирования);



формирование стойкого интереса к творческой деятельности.
Планируемые результаты: Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.
Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.
Раздел Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. Выпускник
научится:
приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности
человека;
рациональным приемам работы с чертежными инструментами;
пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, справочной
литературой;
выполнять простейшие геометрические построения;
выполнять графические работы с использованием инструментов и приспособлений;
соблюдать требования к оформлению чертежей.
приводить примеры графических изображений, применяемых в практике.
Раздел Чертежи в системе прямоугольных проекций.
выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже отдельного
предмета;
определять необходимое и достаточное число видов на чертежах и правильно располагать их на
формате;
читать и выполнять виды на комплексных чертежах отдельных предметов
Раздел Аксонометрические проекции. Технический рисунок.
выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и наброски,
используя для пространственной передачи объѐма предмета различные виды штриховки.
Раздел Чтение и выполнение чертежей.
анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим
разверткам;
анализировать графический состав изображений;

выполнять геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей;
читать и выполнять чертежи и наглядные изображения несложных предметов;
наносить размеры с учѐтом формы предмета;
осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их
частей;
применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием.
Раздел Эскизы.
читать и выполнять эскизы несложных предметов;
проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ.
Раздел Сечения и разрезы.
Выпускник научится:
выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных моделей и
деталей;
применять разрезы в аксонометрических проекциях.
Раздел Определение необходимого количества изображений.
правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы изображений
на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали.
Раздел Сборочные чертежи.
различать типы разъемных и неразъемных соединений;
изображать резьбу на стержне и в отверстии,
понимать условные изображения и обозначения резьбы на чертежах;
читать обозначение метрической резьбы;
выполнять несложные сборочные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной литературой.
выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений;
читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 3-6 деталей.
опознавать, анализировать, классифицировать виды чертежей, оценивать их с точки зрения
нормативности;
различать функциональные разновидности чертежа и технически моделировать в соответствии с
задачами общения.
Раздел Чтение строительных чертежей.
читать несложные архитектурно-строительные чертежи;
выполнять несложные строительные чертежи;
ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других объектов;
выражать средствами графики идеи, намерения, проекты;
Черчение обеспечивает формирование у учащихся такой совокупности рациональных приемов
чтения и выполнения различных изображений, которая позволяет им в той или иной степени
ориентироваться в современном мире графических информационных средств, приобщаться к
графической культуре, овладевать графическим языком как средством общения людей различных
профессий, адаптироваться к продолжению образования в средних специальных и высших

учебных заведениях.

 Содержание учебного предмета:
№

Тема (раздел)

Количество часов

1

Техника выполнения чертежей и правила их
оформления. Чертежи в системе прямоугольных
проекций.

9

2

Аксонометрические проекции. Технический
рисунок.

7

3

Чертежи в системе прямоугольных проекций.
Продолжение. Геометрические построения.

10

4

Чтение и выполнение чертежей. Эскизы.

9

Графические работы

№

1.
2.

Распределение
учебного времени

Общее
количество
часов

Всего часов по
учебному плану
Количество часов в
неделю

В том числе
Практические
работы

Контрольные работы
(из них)

35

4

1

в конце каждой
четверти
(по блокам)
1

Запланировано на 1
9
9
четверть
4. Запланировано на 2
7
7
1
четверть
5 Запланировано на 3
10
10
1
четверть
6. Запланировано на 4
9
9
1
четверть
Расшифровка аббревиатур: ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования,
3.

УУД – универсальные учебные действия;
ИКТ - информационно-компьютерные технологии.
ОВЗ – особые возможности здоровья


Приложение:
Образовательные события: «День знаний», «Все мы дружная семья» (ко дню единства народов в
России), «День Рождение школы», на военную тематику и др.

Календарно-тематическое планирование - 1 четверть
№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы
организации

по факту

Домашнее
задание

учебных занятий
Техника выполнения чертежей и правила их оформления. Чертежи в системе прямоугольных
проекций.
1

8а
8б
8в
8к

Графические
изображения. Форматы.
Линии чертежа

2

8а
8б
8в
8к

Шрифты
чертежные.
Нанесение
размеров

3

8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к

Графическая работа.
Индивидуальная
Выполнение чертежа
детали по половине
изображения - ГР№2
Проецирование
Изучение нового
центральное,
па- материала.
раллельное,
Практическая
прямоугольное на одну
плоскость проекций
Проецирование на 2 и 3
Практическая
плоскости проекций
Индивидуальная

4

5

6

7

8

9

8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к

Выполнение упражнений.
упражнения 8,9 и (или)
подобные
Виды на чертеже

Поиск информации
графика

Изучение нового
материала.
Графическая.

Практическая
Индивидуальная
Изучение нового
материала.
Практическая

Практическая работа.
Практическая
Выполнение двух - трех Индивидуальная
моделей из различных
материалов по чертежу ПР№3
Найти проекции. Работа Работа по
по карточкам.
карточкам.
Практическая

Введение, §1,
§2, п.п. 2.1,
2.2, 2.3
Завершение
ГР№1.
Упражнение 2
§2, п.п. 2.4,
2.5, 2.6.
Завершение
классной
работы.
Завершение
ГР№2
§3, §4, п. 4.1
Завершение
классной
работы
§4, п. 4.2
Завершение
классной
работы
Завершение
классной
работы
§5.
Завершение
классной
работы
Завершение
работы

§6, §7
п.п.7.1, 7.2.
Завершение
классной работы

Календарно-тематическое планирование - 2 четверть

№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы
организации

по факту

Домашнее
задание

учебных занятий
Аксонометрические проекции. Технический рисунок.
10

8а
8б
8в
8к

11

8а
8б
8в
8к

12

8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к

1314

1516

Построение
аксонометрических
проекций

Построение
§7, п.п 7.2, 7.3.
аксонометрических Завершение
классной
проекций
работы
Построение
Построение
§8.
аксонометрических
аксонометрических Завершение
проекций
предметов, проекций
классной
имеющих
круглые предметов,
работы
поверхности
имеющих круглые
поверхности
Технический рисунок
Технический
§9. Завершить
рисунок
упражнения
16,17,18
Проекции геометрических Проекции
тел
геометрических
тел

8а
8б
8в
8к

Изображение элементов
предмета

Изображение
элементов предмета

§10,11.
Завершение
классной
работы.
Занимательные
задачи
§12.2
Завершение
классной
работы

Календарно-тематическое планирование - 3 четверть

№

Класс /дата
по плану

Наименование тем

Формы
организации

по факту

Домашнее
задание

учебных занятий
Чертежи в системе прямоугольных проекций. Продолжение. Геометрические построения
17

8а

Графическая работа.
Построение чертежа
аксонометрической

Практическая

Завершение
классной
работы

18

19

20
21

22
23

8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к

8а
8б
8в
8к

8а
8б
8в
8к

8а
8б
8в
8к

проекции детали - ГР№4
Стр.80, упр.99а
Порядок построения изображений на чертежах

Изучение нового
материала.
Практическая

Изучение нового
материала.
Практическая
Построение третьего
вида детали

Графическая работа.
Построение третьего
вида по двум данным ГР№5.
Стр.92, рис.115б
Нанесение размеров с
учетом формы предмета

Практическая

Изучение нового
материала.
Практическая

§12
Стр.80, упр.99а
§13,п.п. 13.1,
13.2.
Завершение
классной
работы
Стр.80-84,
упр.30, рис.107
§13,
п.п. 13.3, 13.4
Завершение
классной
работы
Стр. 89-90,
Рис.11-113,
Стр.92, рис.115.
Завершение
классной
работы
§13
Стр.92,
рис.115б
§14.
Завершение
классной
работы
Стр.92-96,
упр.36-37.
рис.119-120

24

8а
8б
8в
8к

Геометрические
построения, сопряжения.

Изучение нового
материала.
Практическая

§15.
Завершение
классной
работы
стр.98-107,
упр.40-41,
Рис.137

25

8а
8б
8в
8к

26

8а
8б
8в
8к

Графическая работа.
Практическая
Выполнение чертежа
детали с использованием
геометрических
построений - ГР№6
стр.107,
рис.138б
Развертки. Чтение
Практическая
чертежей. Практическая
работа №7
Занимательные задачи
Стр. 108-110

Завершение
классной
работы
стр.107,
рис.138б
§16, §17. Завершение
классной
работы.
Занимательные

Рис.139-142

задачи
Стр. 108-110
Рис.139-142

Календарно-тематическое планирование - 4 четверть
№

Класс /дата
по плану

по факту

Наименование тем

Формы
организации

Домашнее
задание

учебных занятий
Чтение и выполнение чертежей. Эскизы. Графические работы
8а
27
Выполнение чертежа
Практическая
8б
предмета с
8в
преобразованием его
8к
формы - Графическая
работа №8.
Стр. 118,
Рис.151 б
8а
28
Эскизы
Изучение нового
8б
материала.
8в
29
Практическая
8к

30

8а
8б
8в
8к

31

32

33
34

8а
8б
8в
8к
8а
8б
8в
8к

8а
8б
8в
8к

Выполнение эскиза и
Практическая
технического рисунка
детали с натуры.
Графическая работа №9
Стр.124, рис.155а
Выполнение эскиза
Практическая
детали с элементами
конструирования
Графическая работа №10
Стр.123,рис.157
Выполнение чертежа
Практическая
предмета по
аксонометрической
проекции. Графическая
работа №11 - контрольная. Стр. 124,
рис.160 б
Резервное время
практическая
Построение проекций
геометрических фигур и
предметов со срезами,
разверток, решение задач
на преобразование.

Завершение
классной
работы
Стр. 118,
Рис.151 б
§18.
Завершение
классной
работы
Стр.119-121.
Стр.122,
рис.43б
Завершение
классной
работы
Стр.124,
рис.155а
Завершение
классной
работы
Стр.123,
рис.157
Завершение
классной
работы
Стр. 124,
рис.160 б
Найти
занимательные
задачи по
черчению
Стр.126-127,

Стр.126-127,
упр.44
рис. 161а
Стр. 127,\упр.44,
рис.161 б
Выполнение чертежа
предмета с
преобразованием его
формы –
Графическая работа №8
Стр. 127,
упр.45, рис.162

35
8а
8б
8в
8к



Практическая

упр.44
рис. 161а
Стр.
127,\упр.44,
рис.161 б
Завершение
классной
работы
Стр. 127,
упр.45, рис.162

Приложение:
Образовательные события: «День знаний», «Все мы дружная семья» (ко дню единства народов в
России), «День Рождение школы», на военную тематику и др.

Корректировка

№ урока

Тема

Корректировка

Причины

Обоснование
(№ приказа)

Пояснительная записка. 9 класс
* назначение программы
Программа в 9 классе предусматривает завершение изучения синтетических искусств по школьной
программе Здесь как итог познания возможно обращение к спорным, сложным проблемам
изобразительных, декоративных и конструктивных искусств в жизни, окружающей человека.
* цель программы:
направлена на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории.
*задачи:
-формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в искусстве и в жизни;
-формирование эстетического вкуса учащихся. Понимание ими роли синтетических визуальных
искусств;
-формирование художественно-творческой активности;
* принципы построения
принцип целостности - от простого к сложному. Последовательное изучение методически
выстроенного материла;
принцип единства восприятия и созидания. Только в единстве восприятия произведений искусства и
собственной
творческой практической работы происходит
формирование
образного
художественного мышления детей.
* специфика курса
программа является интегративным курсом, включающим в себя в единстве изобразительное
искусство и художественный труд;
предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков
коллективной творческой деятельности.
технологии, методы
-применяется проектный метод, с использованием поискового, информационного методов, ИКТ.
Система преподавания – классно-урочная. Многие конструктивные работы выполняются на уроке в
процессе коллективного творчества.
Система оценивания
-для этой программы рекомендуется вводить в процесс обучения не только количественную оценку,
но и качественную, так как искусство дает безграничный диапазон творческого общения и
сопереживания ученика и педагога. Для оценивания знаний применяется система тестов.
Литература:
* для учащихся:
-наглядные пособия, репродукции, книги по искусству, плакаты.
для учителя:
М.В.Алпатов, Н.Н.Ростовцев «Искусство в з-х частях», Б.М.Неменский «Мудрость красоты», Н.П,
Костерин «Учебное рисование»
Наглядность, ТСО
-репродукции, наглядные пособия, плакаты, книги по искусству, по возможности видеофильмы,
презентации

Приложение к пояснительной записке для 9 – х классов

9а класс – сильный, успешный. Есть стремление учиться, получать знания (мотивация)
Класс условно можно разделить на 3 группы на уроке изобразительного искусства: 1 группа - это
дети, которые посещают художественную школу. При объяснении нового материала я опираюсь на
них. Они четко могут ответить на поставленный вопрос, например, могут интересно рассказать о
применении нового материала в работе, (восковые мелки, пастель, уголь и др.), о новых
технологиях. И таких детей составляют третью часть класса.

2 группа – это средняя, их большинство. Но они с интересом воспринимают данный материал,
включаются в работу и проявляют свои возможности и способности.
3 группа - их совсем мало: один-два человека в классе, у которых интерес к работе отсутствует, они
приходят к уроку неготовые, их трудно чем-либо заинтересовать.
С каждой группой проводиться индивидуальная работа.
Группа сильных учеников, по окончании работы выполняют дополнительные наброски по
заданной теме. Их работы идут как показательные – как надо делать работу. Работы очень часто
участвуют во всевозможных конкурсах: городских, окружных, всероссийских, и имеют неплохие
результаты.
Вторая группа дружно работают над темой и у многих к концу урока получаются неплохие работы.
При этом дети из сильной группы помогают им по ходу работы. Этой группе больше надо
показывать примеры работ своих сверстников и пример рисунка на доске, но только ненадолго,
иначе идет уже копирование, и тут тормозиться развитие творческих начал. Очень эффективно
влияет на ход работы показ их работ, выявляя их ошибки, или наоборот, похвалив за хорошую
работу.
Третья группа – это дети , которым нужно в течении всего урока оказывать внимание, иначе они
моментально отвлекаются и начинают заниматься своими делами. С них требуется более
упрощенная форма работы. Работа идет более схематично, в виде набросков. Их надо чаще хвалить
даже за малые достижения, тогда идет от них отдача.
В конце каждой четверти идут закрепление тем в виде контрольных тестов, выставок работ.
И тут 1 группа работает над проектом - собирают информацию по изученной теме, по возможности
делают презентацию, включив туда свои проделанные работы, и доводят эту информацию классу.
2 группа представляют свои работы на выставку, организованной на уроке. Идет обсуждение,
выявление лучших работ. Самооценка, взаимооценка.
3 группа по возможности показывают свои рисунки за четверть и отвечают на тестовые вопросы.
Весь класс проходит тест по пройденному разделу.
И в конце подводиться итог за первую четверть.

9б класс – не менее сильный класс.

Он более раскрепощенный, более шумный. Очень бурно
могут высказывать свое мнение, спорить. И это уже радует, что у них есть свое мнение на каждую
заданную тему. И поэтому, работы хоть и не совсем сильные получаются в этом классе, но все
разные, все со смыслом. Каждый стремиться выразить именно свое мнение. Есть стремление
учиться, получать знания (мотивация)
Класс также можно разделить на 3 группы на уроке изобразительного искусства: 1 группа - это
дети мои первые помощники, которые посещают художественную школу. При объяснении нового
материала я опираюсь на них. Они четко могут ответить на поставленный вопрос, например, могут
интересно рассказать о применении нового материала в работе, (восковые мелки, пастель, уголь и
др.), о новых технологиях, о новых методах.
2 группа – это средняя, их большинство. Но они с интересом воспринимают данный материал,
включаются в работу и проявляют свои возможности и способности, бурно обсуждают, каждый
стремиться рассказать именно свою точку зрения.
3 группа - их совсем мало: один человек в классе, у которого интерес к работе отсутствует, он
приходят к уроку неготовый, и его каждый раз приходиться включать в работу (даю ему лист
бумаги, карандаш, стараюсь чаще к нему подходить за урок и по возможности похвалить).
С каждой группой проводиться индивидуальная работа.
Группа сильных учеников, по окончании работы выполняют дополнительные наброски по
заданной теме. Их работы идут как показательные – как надо делать работу.
Вторая группа дружно работают над темой и у многих к концу урока получаются неплохие работы.
При этом дети из сильной группы помогают им по ходу работы. Этой группе больше надо
показывать примеры работ своих сверстников и пример рисунка на доске, но только ненадолго,
иначе идет уже копирование, и тут тормозиться развитие творческих начал. Очень эффективно
влияет на ход работы показ их работ, выявляя их ошибки, или наоборот, похвалив за хорошую
работу.
Третья группа – это ученик, которому нужно в течении всего урока оказывать внимание, иначе он
начинает отвлекаться и начинает заниматься своими делами. С него я требую более упрощенную

форму работы. Работа идет более схематично, в виде набросков. Его надо чаще хвалить даже за
малые достижения, тогда идет от него отдача.
В конце каждой четверти идут закрепление тем в виде контрольных тестов, выставок работ.
И тут 1 группа работает над проектом - собирают информацию по изученной теме, по возможности
делают презентацию, включив туда свои проделанные работы, и доводят эту информацию классу.
2 группа представляют свои работы на выставку, организованной на уроке. Идет обсуждение,
выявление лучших работ. Самооценка, взаимооценка.
3 группа по возможности показывают свои рисунки за четверть и отвечают на тестовые вопросы.
Весь класс проходит тест по пройденному разделу.
И в конце подводиться итог за первую четверть.

9в класс –

особый класс. Класс кадетов.. Заданную тему они воспринимают с большим
интересом, вниманием. Работы все получаются правильные, но без художественного смысла, за
исключением тех детей, которые занимаются в кружках или посещают художественную школу. У
остальных идет работа четко по инструкции. Они боятся рисовать как им хочется. И моя задача
научить их высказывать через рисунок свое видение, свои мысли, фантазии, и не бояться.
Класс также можно разделить на 3 группы на уроке изобразительного искусства: 1 группа - это
дети мои первые помощники, которые посещают художественную школу. Их совсем немного. При
объяснении нового материала я опираюсь на них. Они четко могут ответить на поставленный вопрос,
например, могут интересно рассказать о применении нового материала в работе, (восковые мелки,
пастель, уголь и др.), о новых технологиях, о новых методах.
2 группа – это средняя, их большинство. Но они с интересом воспринимают данный материал,
включаются в работу и проявляют свои возможности и способности, бурно обсуждают.
3 группа - их несколько человек в классе, у которых интерес к работе отсутствует, они приходят к
уроку неготовые, и их каждый раз приходиться включать в работу (даю им лист бумаги, карандаш,
стараюсь чаще к ним подходить за урок и по возможности похвалить).
С каждой группой проводиться индивидуальная работа.
Группа сильных учеников, по окончании работы выполняют дополнительные наброски по
заданной теме. Их работы идут как показательные – как надо делать работу.
Вторая группа дружно работают над темой и у многих к концу урока получаются неплохие работы.
При этом дети из сильной группы помогают им по ходу работы. Этой группе больше надо
показывать примеры работ своих сверстников и пример рисунка на доске, но только ненадолго,
иначе идет уже копирование, и тут тормозиться развитие творческих начал. Очень эффективно
влияет на ход работы показ их работ, выявляя их ошибки, или наоборот, похвалив за хорошую
работу.
Третья группа – это ученики, которым нужно в течении всего урока оказывать внимание, иначе они
начинают отвлекаться и начинают заниматься своими делами. С них я требую более упрощенную
форму работы. Работа идет более схематично, в виде набросков. Их надо чаще хвалить даже за
малые достижения, тогда идет от них отдача.
В конце каждой четверти идут закрепление тем в виде контрольных тестов, выставок работ.
И тут 1 группа работает над проектом - собирают информацию по изученной теме, по возможности
делают презентацию, включив туда свои проделанные работы, и доводят эту информацию классу.
Лучшие работы этой группы отправляю на конкурсные работы, особенно, если работы идут на
военную тематику.
2 группа представляют свои работы на выставку, организованной на уроке. Идет обсуждение,
выявление лучших работ. Самооценка, взаимооценка.
3 группа по возможности показывают свои рисунки за четверть и отвечают на тестовые вопросы.
Весь класс проходит тест по пройденному разделу.
И в конце подводиться итог за первую четверть.

Расписание учебного времени
Общее

В том числе

№

1.
2.
3.
4.
5
6.

Распределение учебного
времени

количество
часов

Всего часов по учебному
плану
Количество часов в неделю

35

4

1

Запланировано на 1
четверть
Запланировано на 2
четверть
Запланировано на 3
четверть
Запланировано на 4
четверть

9

9

В конце каждой четверти (по
блокам)
1

7

7

1

10

10

1

9

9

1

Практические
работы

Контрольные работы
(из них)

Планирование основных тем
№

Тема (раздел)

Количество часов

1

9

3

1 четверть. «Изобразительный язык и эмоциональноценностное содержание синтетических искусств.
2 четверть «Эволюция изобразительных искусств и
выразительных средств
3 четверть «Азбука экранного искусства»

10

4

4 четверть «Художник- зритель- современность».

9

2

7

Формирование общеучебных умений
(компетенций)

Требования к уровню подготовки учащихся

Учащиеся должны знать:

Учащиеся должны уметь:

учиться анализировать работу художника,
композицию, пластическое и образное
содержание произведения
учиться пониманию построения образа и
композиции в полиграфических изданиях

анализировать фотопроизведение, исходя из
принципов художественности
осознать технологическую цепочку
производства видеофильма и быть способным
на практике реализовать свои знания при
работе над простыми учебными
видеоработами.

развивать навыки и знания по созданию
собственных композиционных работ

обращать к практике синтетических искусств
современности

освоить элементарную азбуку
фотографирования

подбирать интересный ракурс, использовать
свет при фотографировании

усвоить принципы построения изображения
в пространственно-временном развитии

Тематический контроль
Дата
Цель проверки
1
четве
рть

2
четве
рть

Элементы знания, умения,
навыков

Закрепление
темы:
Роль и место изображения в
синтетических искусствах.
«Изобразительн
Театр и экран. Костюм, грим,
ый язык и
маска.
эмоциональноТеатр кукол.
ценностное
содержание
синтетических
искусств»
Закрепление темы
Фотография - искусство
«Эволюция
светописи, Натюрморт и
изобразительных
пейзаж – жанровые темы
искусств и
фотографии.
выразительных
средств»

3
четве
рть.

Закрепление
темы:
«Азбука
экранного
искусства»

4
четве
рть

Закрепление
темы:
«Художникзрительсовременность.»

Кино- запечатленное
движение. Сюжет в кино.
Киножанры. Компьютер.

Связи искусства с жизнью
каждого человека.
Синтетические искусства ,
Их виды и язык.

Формы
контроля
1.Тесты
2. Просмотр
проделанных
работ
(выставка)
3.Самооценка.
4.Взаимооценка.
1.Тесты
2 Просмотр
проделанных
работ
(выставка)
3.Самооценка.
4.Взаимооценка
1.Тесты
2. Просмотр
проделанных
работ
(выставка)
3.Самооценка.
4.Взаимооценка.
1.Тесты
2.Просмотр
проделанных
работ
(выставка)
3.Самооценка.
4.Взаимооценка

Календарно-тематическое планирование - 1 четверть

Результат

№
Дата
по
пл
ан
у

1
9а
9б

.

по
фа
кт
у

Технолог
ии
методы

Деятельность
учащихся

Дидактическо
е обеспечение,
вспомогатель
ные средства
обучения

Предполага
емый
результат

Домашнее
задание

Беседа
Информа
ционный
метод

Обзорноаналитические
упражнения,
исследующие
специфику
изображения
театра и кино.
Наброски на
тему «Как это
изобразить на
сцене»

Карандаши,
бумага,
компьютер.
Репродукции,
книги по
искусству,
фотографии

понятие
«синтетичес
кие
искусства»
Роль
художникасценографа

Информац
ия о
жанровом
многообраз
ии
театрально
го
искусства.

Театральное
искусство и
художник.
Правда и
магия
театра.
Сценографи
я - особый
вид
художествен
ного
творчества.
Безгранично
е
пространств
о сцены.
Сценографи
я как
искусство и
производств
о

Проектны
й метод
работа
над
эскизами

создание
сценического
образа места
действия

материалы
необходимые
по теме этюда

Пронять, что
найти
актер основа информаци
театрального ю о театре,
искусства
работа над
проектом

Проектны
й метод

создать эскиз
сцены

бумага, картон, Осознавать
клей, резак,
отличие
цветная бумага, бытового
предмета и
среды от их
сценических
аналогов.

продолжен
ие работы
над
проектом,
зарисовать
школьную
сцену

создание
эскиза
декорации;

бумага цветная
черная, картон,
клей, резак.

Уметь
применять
полученные
знания при
оформлении
сцены.

сделать
эскиз
сцены для
сказки

Костюм,
грим, маска,
или
магическое
«если бы».
Тайны
актерского
перевоплощ
ения.

Проектны
й метод

эскиз костюма
и театрального
грима
персонажа или
карнавальной
маски

Материалы
необходимые
для создания
костюмов и их
эскиза по теме
выбранного
задания

костюм, его
найти
игровая
информаци
природа и
ю о гриме,
характернос театральны
ть. Маска:
х масках
внешнее и
внутреннее
перевоплоще
ние актера

Тема
1 четверть.
«Художник
и искусство
театра.
Роль
изображени
яв
синтетичес
ких
искусствах»
Образная
сила
искусства.
Изображени
е в театре и
кино.

9в

2
9а
9б
9в
3
9а
9б
9в

4
9а
9б

эскиз
сцены

Проектны
й метод
работа
над
эскизом

9в

56.
9а
9б
9в

работа
над
эскизом

78
9а
9б

Художник в
театре
кукол.
Привет от
КарабасаБарабаса!

Проектны
й метод

Спектакль –
от замысла к
воплощению
.
Третий
звонок.

Проектны
й метод

эскиз
работы

9в

9
9а
9б
9в

создание
эскиза
кукольного
спектакля или
эскиза
кукольного
персонажа
фрагмент
кукольного
спектакля

Материалы
необходимые
для создания
кукольного
персонажа и
его эскиза
по теме
выбранного
задания
куклы,
костюмы

виды
театральных
кукол и
способы
работы с
ними

продолжен
ие работы
над
проектом.
Эскиз
кукол

сценический
этюд

представле
ние
проекта

сценическ
ий этюд.

Календарно-тематическое планирование – 2 четверть

№
Дата
по
пл
ан
у
10
9а
9б
9в

11
9а
9б
9в

12
9а

по
фа
кт
у

Тема
2 четверть.
«Эволюция
изобразител
ьных
искусств и
технологий
»
Фотография
– взгляд,
сохраненны
й навсегда.
Фотография
– новое
изображение
реальности.
Грамота
фотокомпоз
иции и
съемки.
Основа
операторско
го
фотомастерс
тва: умение
видеть и
выбирать.
Фотография
– искусство

Технолог
ии
методы

Деятельность
учащихся

Дидактическо
е обеспечение,
вспомогатель
ные средства
обучения

Предполага
емый
результат

Домашнее
задание

графика

обзор
живописи,
фотографии
или кино

Различные
типы
съемочной
фотоаппаратур
ы, компьютер.

Понимать
специфику
изображения
в
фотографии.

рассмотрет
ь разные
технологии
в искусстве

Проектны
й метод
фотограф
ия

освоение
элементарных
азов
съемочного
процесса

фотоаппарат

специфика
фотоизобра
жения и
технология
процессов
его
получения

работа над
проектом,
сбор
информаци
йо
фотографи
и. Работа
над
презентаци
ей

композиц
ия

расширение
навыков и

фотоаппарат

художествен
но-

продолжен
ие работы

9б
9в

13
9а
9б
9в

14
9а
9б

«светописи»
.
Вещь: свет
и фактура.

опыта работы с
фотокамерой

9а
9б
9в
16
9а
9б
9в

над
проектом

Искусство
фотопейзажа
и
фотоинтерье
ра.
«На фоне
Пушкина
снимается
семейство»
Человек на
фотографии.
Операторско
е мастерство
фотопортрет
а.

Графика,
продолже
ние
работы
над
проектом

фотосъемка
пейзажа
(дождь, туман,
восход и т. д.)

фотоаппарат

фотосъем
ка

фотосъемка
портрета.
Передача
характера

фотоаппарат

типичное и
случайное
при передаче
характере
человека в
фотопортрет
е

продолжен
ие работы
над
проектом

Событие в
кадре.
Искусство
фоторепорта
жа.

фотосъем
ка

репортажная
съемка в
школьных
условиях

фотоаппарат

фотоизобра
жение как
документ
времени,
летопись
(семьи)

продолжен
ие работы
над
проектом

Фотография
и
компьютер.
Документ
или
фальсифика
ция: факт и
его
компьютерн
ая
трактовка.

урокобщение

оформление
работ за
четверть

Компьютерные
программы

Возможност Представле
и
ние
компьютера проекта
в обработке
фотографиче
ского
материала.

9в
15

композицио
нные
моменты в
съемке. Роль
света в
фотографии.
Умение
выбирать
момент
съемки

продолжен
ие работы
над
проектом

Календарно-тематическое планирование - 3 четверть
№
Дата
по
пл
ан
у
17
18

.

9а
9б
9в

19
20
21
9а
9б
9в
22
23
24
9а
9б
9в
25
26
9а
9б
9в

.

по
фа
кт
у
.

Предполага
емый
результат

Домашнее
задание

составление
эскизы, бумага
кинофразы (как , карандаш
ряда
следующих
друг за другом
рисунков )

понятие
кадра и
плана.

эскизы
детского
мультфиль
ма

работа над
литературным
сценарием на
тему известной
сказки

альбом,
карандаш

технология
создания
раскадровки
в условиях
учебной
практики

поработать
над
раскадровк
ой

От большого работа по
экрана к
впечатлен
домашнему
ию
видео.
Азбука
киноязыка.

создание
фильм в –
рассказ в
картинках.

альбом, ручка,
компьютер

Умение
излагать
свой
замысел

найти
информаци
юо
киножанра
х

Бесконечны
й мир
кинематогра
фа.

Аналитические
упражнения на
тему анимация.

альбом,
карандаш

анализ
операторско
й грамоты

Роль
художника
в создании
анимацион
ного
фильма.

Тема
3 четверть.
«Фильм –
творец и
зритель»
Многоголос
ый язык
экрана.
Синтетическ
ая природа
фильма и
монтаж.
Пространств
о и время в
кино.
Художник и
художествен
ное
творчество в
кино.
Художник в
игровом
фильме.

Технолог
ии
методы

Деятельность
учащихся

монтаж

работа по
воображе
нию

эскизы

Дидактическо
е обеспечение,
вспомогатель
ные средства
обучения

Календарно-тематическое планирование – 4 четверть
№
Дата
по
пл
ан
у

27
28
9а
9б
9в

29
30
9а

.

по
фа
кт
у

Тема
4 четверть.
Телевидени
е–
пространст
во
культуры?
«Экран –
искусство зритель»
Мир на
экране:
здесь и
сейчас.
Информацио
нная и
художествен
ная природа
телевизионн
ого
изображения
Киноглаз,
или Жизнь
врасплох

Технолог
ии
методы

Деятельность
учащихся

Дидактическо
е обеспечение,
вспомогатель
ные средства
обучения

Предполага
емый
результат

Диалог,
информац
ионный
метод

Выполнение
обзорноаналитическ4их
разработок,
исследующих
информационну
юи
художественную
природу
телевидения.

Видеоматериал
ы,
репродукции,
книги по
искусству

Опыт
найти
журналистик информаци
и, процесс
юо
творчества
документа
льном
фильме.

диалог

Видеоэтюд и
особенности
изображения
человека в нем
и природы.

видеоаппарату
ра

формирован
ие
собственной
позиции

эскизы

Этюды
видеоклипа

материалы по
теме,
видеоаппарату
ра

проекты

практические
проекты,
исследующие
позитивные и
негативные
стороны
влияния
телевидения на
современного
человека.

материалы по
теме,
видеоаппарату
ра

Уметь
позитивная
использоват
и
ь грамоту
негативная
киноязыка
роль
при
рекламы –
создании
привести
интернет –
примеры
сообщений.
из жизни
Понимать
есть ли для
многофункц
культуры
иональное
нравственн
назначение
отелевидения эстетическ
как средства
ие
не только
границы,
информации
которые
, но и
создатели
культуры,
не должны
просвещения преступать
и т.д.
роль СМИ

9б

Домашнее
задание

реальность
и фантазия
- провести
грань

9в

31
32
9а
9б
9в
33
34
9а
9б
9в

Телевидение
, Интернет
… что
дальше?
Современны
е формы
экранного
языка.
Роль
визуальнозрелищных
искусств в
обществе и
жизни
человека.
Вечные
истины
искусства.

35
.

9а
9б
9в

Экран –
художник зритель

проекты

Итоговый
просмотр
учебных работ.
Коллективное
обсуждение.
Обощение
темы четверти
и года.

материалы по
теме,
видеоаппарату
ра

Оценивать
содержатель
ное
наполнение
и
художествен
ные
достоинства
призведений
экранного
искусства.

в
использова
нии
искусств
искусство
и
нравственн
ость –
обобщение
темы года

ПРЕДИСЛОВИЕ
Пособие представляет собой методическое руководство для учителя по преподаванию
черчения в школе. В нем учтены последние требования к содержанию графической подготовки
учащихся.
В первой главе представлена авторская программа по обучению предмета «Черчение»,
рассчитанная как для одногодичного, так и для двухгодичного обучения.
Во второй и третьей главах содержатся тематические поурочные планы по черчению для
одногодичного и двухгодичного изучения предмета.
В четвѐртой главе раскрыты задачи и содержание школьной учебной дисциплины «Черчение»
как самостоятельного курса основной школы, сформулированы концептуальные идеи отдельных
авторских программ, показана роль графических средств информации в преподавании ряда
предметов в школе.
В главе также рассмотрены общедидактические и методические требования к использованию в
обучении графических задач, в том числе задач на построение чертежей, сравнение,
реконструкцию и преобразование изображений, задач с элементами конструирования.
Пятая глава дает методические рекомендации по изучению отдельных тем программы. При
рассмотрении этого материала авторы старались уйти от рецептурности в изложении
рекомендаций и формулировок тех педагогических и методических требований, которые хорошо
известны учителю.
Данное методическое руководство следует рассматривать как один из компонентов учебнометодического комплекса (УМК) по черчению в школе, состоящего из:
1) программы;
2) учебника «Черчение. 8-9 класс» авторов А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С.
Вышнепольского [1];
3) электронного варианта учебника «Черчение. 8-9 класс»;
4) рабочей тетради автора В. И. Вышнепольского к Учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н.
Виноградова, И.С. Вышнепольского «Черчение. 8-9 класс» [5];
5) данного методического пособия;
6) рабочей тетради «Дополнительные упражнения к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н.
Виноградова, И.С. Вышнепольского «Черчение» [6];
7) комплекта демонстрационных таблиц по курсу черчения (комплекта плакатов) [16];
8) словаря-справочника по черчению авторов В.Н. Виноградова и др. [14].
Пояснительная записка
Данная программа является единой, обеспечивающей графическую подготовку учащихся
различных типов общеобразовательных учреждений, в том числе и при 2-х годичном изучении
черчения, например, в 7-8 или 8-9 классах.
Авторская программа по курсу «Черчение» разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего образования. В ней
раскрыты задачи и структура курса, объем и содержание теоретических графических знаний, а
также перечислены практические навыки и умения, которые должны быть сформированы у
учащихся в итоге изучения. Программа учитывает многолетний педагогический опыт и
особенности изложения теоретического материала по курсу черчения в основной школе.
Кроме основных теоретических сведений в данную программу включѐн (в отличие от ранее
издававшихся программ) перечень практических заданий, рекомендованных по каждой теме,
варианты некоторых графических работ и пр.
Организуя графическую подготовку учащихся, учителю следует исходить из того обстоятельства,
что черчение в школе должно содержать целостную систему знаний о графических средствах
информации. Черчение обеспечивает формирование у учащихся такой совокупности
рациональных приемов чтения и выполнения различных изображений, которая позволяет им в той
или иной степени ориентироваться в современном мире графических информационных средств,
приобщаться к графической культуре, овладевать графическим языком как средством общения
людей различных профессий, адаптироваться к продолжению образования в средних

специальных и высших учебных заведениях.
* 35 ч., по 1 ч. в неделю для одногодичного варианта обучения;
70 ч., по 1 ч. в неделю для двухгодичного варианта обучения.
В связи с этим к задачам изучения черчения следует отнести:
• формирование приѐмов выполнения и чтения установленных стандартом графических
документов;
• формирование знаний о графических средствах информации;
• овладение способами отображения и чтения графической информации в различных видах
практической деятельности человека;
• осуществление связи с техникой, производством, 1 подготовка учащихся к конструкторскотехнологической и творческой деятельности, дизайну, художественному конструированию,
овладение элементами прикладной графики и др.
Для реализации этих задач в содержание программы включѐн следующий учебный материал;
• графические изображения (обзор), техника их выполнения и оформления (обзор);
• виды проецирования (углубленный обзор), способы построения изображений на чертежах;
• геометрические построения, анализ графического состава изображений;
• чертежи предметов в прямоугольных проекциях, их аксонометрические проекции,
технические рисунки, эскизы, чтение чертежей;
• проекционные, задачи с использованием некоторых графических преобразований;
• сечения и разрезы;
• чертежи сборочных единиц.
Программа рекомендует рассматривать черчение в 9 классе как обобщающую дисциплину. Она
должна систематизировать знания учащихся о графических изображениях, полученные ими на
уроках математики, информатики, географии, трудового обучения и др. предметов.
В то же время необходимо показать практическую направленность изучаемого материала в
школьной, бытовой и производственной сферах. В связи с этим с целью установления
межпредметных связей на уроках при изложении материала, во внеклассной работе следует
максимально использовать примеры из других учебных дисциплин, иллюстрирующие
графическое отображение информации о предметах и явлениях, рассматриваемых в них.
Методические рекомендации по изучению отдельных тем, организации самостоятельной
работы, работе с учебником, активизации познавательной и графической деятельности учащихся,
учету знаний, использованию наглядных и раздаточных пособий, проведению внеклассной
работы учитель сможет найти в соответствующей литературе.
Использование компьютерных технологий учитель определяет исходя из состояния учебноматериальной базы школы.
Вместе с тем рекомендуется знакомить учащихся с компьютерными графическими
программами КОМПАС или AutoCAD или другими. После изучения темы «Эскизы» чертежи
упражнений и графических работ можно выполнять с помощью как 2D, так и, в отдельных
случаях, 3D технологий.
Количество учебных часов на изучение тех или иных тем в 9 кл. или в 7-8 (8-9) кл.
определяется тематическим планом учителя.
Построение чертежей, содержащих сечения и разрезы
Основные теоретические сведения. Сечения. Назначение сечений. Получение сечений.
Размещение и обозначение сечений на чертеже. Графические обозначения материалов в сечениях.
Разрезы. Назначение разрезов как средства получения информации о внутренней форме и
устройстве детали и изделия. Название и обозначение разрезов. Местные разрезы.
Соединение на чертеже вида и разреза. Соединение части вида и части разреза. Соединение
половины вида и половины разреза.
Некоторые особые случаи применения разрезов: изображение тонких стенок и спиц на
разрезах.
Условности, упрощения и обозначения на чертежах деталей. Выбор главного изображения.
Неполные изображения. Дополнительные виды. Текстовая и знаковая информация на чертежах.
Практические задания. Выполнение эскизов и чертежей деталей с использованием сечений;
выполнение эскизов и чертежей деталей с применением разрезов; чтение чертежей, содержащих

разрезы; нанесение на чертежах проекций точек, расположенных на поверхности предмета;
дочерчивание изображений деталей, содержащих разрезы; выполнение чертежей деталей с
использованием местных разрезов; построение отсутствующих видов детали с применением
необходимых разрезов.
Чтение чертежей с условностями, упрощениями и др. графической информацией о предмете;
Чертежи сборочных единиц.
Чтение строительных чертежей.
Основные теоретические сведения. Графическое отображение и чтение технической
информации о соединении деталей и сборочных единицах. Виды соединений деталей.
Изображение болтовых, шпилечных, винтовых и др. соединений.
Изображение и обозначение резьбы на чертежах.
Углубление сведений о сборочных чертежах, назначении и содержании чертежей сборочных
единиц. Чтение сборочных чертежей. Деталирование.
Практические задания. Изучение чертежей различных соединений деталей; выполнение
эскиза одного из резьбовых соединений деталей; чтение чертежей, содержащих изображения
сборочных единиц; выполнение чертежей деталей по заданному сборочному чертежу
(деталирование).
Чтение чертежей деталей, имеющих резьбу на наружной и внутренней поверхностях;
выполнение эскизов простейших деталей с изображением резьбы, обозначение резьбы
Тема «Чтение строительных чертежей» рассматривается по желанию учителя в том объеме, в
котором она дана в учебнике А.Д. Ботвинникова и др.
Список графических работ для двухгодичного варианта обучения приведен в таблице 1
Таблица 1
№ ГР

Название ГР

14
15
16
17
18

Эскиз детали с выполнением сечений
Эскиз детали с выполнением необходимого
разреза
Чертеж детали с применением разреза
Чтение чертежей
Эскиз с натуры
Чертеж резьбового соединения
Чтение сборочных чертежей

19

Деталирование

20

Решение творческих задач с элементами
конструирования
Чтение строительных чертежей (с
использованием справочных материалов)
Контрольная работа. Выполнение чертежа
детали по чертежу сборочной единицы

12
13

21
22

№
рисунка
177
200

№ страницы

201
206, 207
—
—
244, 245,
246, 247,
248,249
240, 244,
245,246,
247, 248
259

154
159
160
173
192—198

—

218

—

218

136
154

208

208—210

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения основ черчения учащийся должен знать:
• правила построения чертежей по способу проецирования, требования ЕСКД по их
оформлению;
• условия выбора видов, сечений и разрезов на чертежах;

порядок чтения чертежей в прямоугольных проекциях;
возможности применения компьютерных технологий для получения графической
документации.
Учащийся должен уметь:
• выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах;
• выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D графики) и эскизы, состоящие из
нескольких проекций, технические рисунки, др. изображения изделий;
• производить анализ геометрической формы предмета по чертежу;
• получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж);
использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка в школьной
практике и повседневной жизни.
•
•

Календарно - тематическое планирование

1 четверть
№
ур
о
ка

Дата
по
пл
ан
у

1
9а
9б
9в
2
3

Тема
урока

Технолог
ии,
методы,
приемы

Деятельно
сть
учащихся

Дидактичес
кое
обеспечение
,
вспомогате
льные
средства
обучения

Предполагаем
ый результат

Домашн
ее
нее
задание

Информ
ационны
й.
Практич
еская
форма.

Выполнен
ие
чертежей:
упражнени
я 44, 45
§19

Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент
ы, карандаш

Умение
правильно
располагать
виды проекций

§19.
Заверше
ние
классной
работы

Информ
ационны
й.
Практич
еская
форма.

Нахождени
е сечения
по чертежу
в
прямоугол
ьных
проекциях:
упражнение 46,
47 и подобные
Эскиз
детали с
выполнен
ием
сечений
§21,§22
ГР№12

Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент
ы,
карандаш

по
фа
кту
Обобщен
ие
сведений
о
способах
проециро
вания
Сечения

9а

9б

9в
4
9а

9б

9в

Графическая работа №12

Практич
еская
форма.

Чертежные
инструмент
ы,
карандаш,
формат

Умение
мысленно
заглядывать
внутрь любой
детали

Сечение в
аксонометрии

§§2022.
Заверше
ние
классной работы

§21,
§22.
Заверше
ние
классной работы

5
9а
9б
9в
Разрезы

6
9а
9б

Информ
ационны
й.
Практич
еская
форма.
Индивид
уальная
работа

9в

9а
9б
9в
8

9б

9б

9в

Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент
ы, карандаш

Умение
различать
сечение от
разрезов

§§23-27
Заверше
ние
классной работы

Умения
выяснить
необходимое
количество
разрезов в
детали

Выполнен
ие разрезов:
упражнен
ия 56, 57

9а

9а

Понятие о
разрезах

Выполнен
ие разрезов:
упражнен
ия 54, 55

7

9в
9

Сравнени
е изображений,
дополнение
разрезов
штриховкой:
упражнения 48, 49,
50
Выполнен
ие разрезов:
упражнен
ия 51, 52,
53
§§23- 27

Графическая
работа №
13

Самосто
ятельная
Практич
еская
форма.

Эскиз
детали с
выполнен
ием необходимого
разреза
ГР №13

Чертежны
е
инструмен
ты,
карандаш,
формат

Выполнение
чертежа,
содержащего
простой (фронтальный,
горизонтальны
й или
профильный)
разрез

Заверше
ние
классной работы

2 четверть

№
ур
о
ка

Дата
по
пл
ан
у

10
9а

Тема
урока

9а

Деятельно
сть
учащихся

Дидактичес
кое
обеспечение
,
вспомогате
льные
средства
обучения

Предполагаем
ый результат

Домашн
ее
нее
задание

Самосто
ятельная
,
индивид
уальная

Чертеж
детали с
применен
ием разреза
ГР №14

Чертежные
инструмент
ы,
карандаш,
формат

Умение
различать
сечение от
разрезов

Заверше
ние
классной работы

Закрепление
навыков
работы с
чертежными
инструментами

§28,
§29.
Заверше
ние
классной работы
Заверше
ние
классной работы

по
фа
кту
Графическая
работа
№14

9б
9в
11

Технолог
ии,
методы,
приемы

Практическая
работа
№15

Практи
ческая

Чтение
чертежей
§28, §29
ПР №15

9б
9в
12
9а

Графическая
работа
№16

9б

индиви
дуальна
я
Практи
ческая

Эскиз
детали с
натуры
ГР №16

Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент
ы, карандаш
Чертежны
е
инструмен
ты,
карандаш,
формат

Навыки работы
от руки

9в
13
9а
9б
9в
14
9а
9б
9в

Изображе
ние
резьбы.
Эскизы
деталей с
резьбой

Информ
ационны
й.
Практич
еская
форма.

Выполнен
ие эскиза:
упражнени
е 58 и
(или)
подобные
§31.
Выполнен
ие эскизов не
стандартных
резьбовых
деталей с
натуры
или по
наглядно

Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент
ы,
карандаш
Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент
ы, карандаш

Различать
разъемные
неразъемные
соединения

Навыки работы
с
дидактическим
материалом
(карточки)

§31.
Заверше
ние
классной работы

му
изображе
нию

15
9а
9б
9в
16

Чертеж
болтового
соединен
ия

9а
9б

Самосто
ятельная
,
индивид
уальная

Эскиз
болтового
соединен
ия:
упражнен
ие 59
§30, §32,
п. 32.1

Чертежные
инструмент
ы,
карандаш,
формат

Технолог
ии,
методы,
приемы

Деятельно
сть
учащихся

Дидактичес
кое
обеспечение
,
вспомогате
льные
средства
обучения

индивид
уальная
Практич
еская

9в

Умение
различать
болтовое
соединение

§30,
§32, п.
32.1.
Заверше
ние
классной работы

Предполагаем
ый результат

Домашн
ее
нее
задание

3 четверть

№
ур
о
ка

Класс/д
ата
Пл
ан

17
9а
9б

Тема
урока

Фа
кт
Графическая
работа
№17

Чертежи
типовых
соединен
ий
деталей

Информ
ационны
й.
Практич
еская
форма.

Чертеж
болтового
или
шпилечно
го
соединен
ия
Графическая
работа
№17
Чтение
чертежей
соединени
й деталей:
упражнени
я 60,61,62

Сборочн
ые

Информ
ационны
й.
Практич
еская

Ответы на
вопросы
по
сборочном
у чертежу:

9в

18
9а
9б
9в

19
9а
9б

чертежи

Чертежные
инструмент
ы,
карандаш,
формат

Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент
ы,
карандаш

Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент
ы,

Знакомство со
сборочными
чертежами.
Умение отличать
шпилечное
соединение от
других

§32, п.
32.2.
Заверш
ение
классной
работы.
Стр.17
1-172

§33.
Заверше
Умение читать
ние
сборочный
класчертеж. Разборка сной раи сборка детали боты.
Стр.176.
упр.60,
61, 62
§34.
Заверше
Знакомство со
ние
сборочными
классной ра-

9в
20
9а
9б

форма.

.

Сборочны
е
чертежи

9в

21
9а
9б

Сборочны
е
чертежи

9в

Информ
ационны
й.
Практич
еская
форма.

Информ
ационны
й.
Практич
еская
форма.

упражнени
я
Выполнени
е
штриховки
на разрезах
соединени
й деталей:
упражнени
я,66
Чтение
сборочных
чертежей
по приведенному
плану: упражнение
69

карандаш
Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент
ы, карандаш

чертежами

боты

Стр.181
рис.
Умение отличать 233,
штриховку
разреза от
сечения.
Упр.66,
стр.184

Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент
ы, карандаш

Умение читать
сборочный
чертеж

§35,
§36.
Заверше
ние
классной работы
Стр.188189
упр. 69,
рис 240

22
9а

Графическая
работа 18

9б

индивид
уальная
Практич
еская

Чтение
сборочны
х
чертежей

9в

23
24
25
26
9а

9б

Деталиров
ание

Информ
ационны
й.
Практич
еская
форма.

Деталиро
вание
сборочног
о чертежа
изделия.
Выполнен
ие
чертежей
деталей.

Чертежные
инструмент
ы,
карандаш,
формат

Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент
ы, карандаш

Отработка
навыков
работы с
чертежными
иснструментам
и.

§37.
Заверше
ние
классной работы

Навыки рисунка
и чертежа от
руки

Стр.192193
рис.244
§37.
Заверше
ние
классно
й
работы
Стр.189,
рис.240
Стр.194,
рис.245

9в

Стр195,
рис.246,
Стр.196,
рис.247

4 четверть

№
у Класс/да
р
та
о
к
а Пла Фа
н
кт
2
7
9
а
9
б
9
в
2
8
9
а
9
б
9
в
2
9
9
а
9
б
9
в

3
0
9
а

Технолог
ии,
методы,
приемы

Деятельно
сть
учащихся

Деталиров
ание

Повторен
ие
Практич
еская
форма.

Выполнен
ие
чертежей
деталей 5
рис. 250;

Графическая
работа
№19

индивид
уальная
Практич
еская

Тема
урока

Практическая
работа
№20
«Решение
творчески
х задач с
элементами
конструирования»

Практич
еская
форма.
Индивид
уальная
работа

Чтение
строител
ьных
чертежей

Информ
ационны
й.
Практич
еская

Дидактичес
кое
обеспечение
,
вспомогате
льные
средства
обучения
Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент
ы, карандаш

Деталиро
вание
сборочног
о чертежа
изделия
§37.
ГР№19

Чертежные
инструмент
ы,
карандаш,
формат

Конструи
рование
отдельны
х деталей
к
изделиям,
изменение
конструкции
деталей,
выполнение
чертежей
эскизов
разработа
нных деталей
ПР№20
Чтение
строитель
ных
чертежей
с

Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент
ы, карандаш

Предполагаем
ый результат

Домашн
ее
нее
задание

Умение
мысленно
разобрать
любую деталь

§37.
Стр.200

Навыки рисунка
и чертежа от
руки
Умение
выполнение
эскизов и
технических
рисунков
деталей.
Умение
производить
деталирование
изделия

§37.
Заверше
ние
классной работы
Стр.208,
рис.258
Заверше
ние
классной
работы
Стр.208
рис.259
б

Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент

§38,
§39, §40

Умение отличать
строительный
Стр.211чертеж от
218

форма.
Индивид
уальная
работа

9
б
9
в
3
1
9
а
9
б
9
в
3
2
9
а

Практическая
работа
№21

Практич
еская
форма.
Индивид
уальная
работа

Графическая
работа
№22

индивид
уальная
Практич
еская

Резервное
время

Практич
еская
форма.
Индивид
уальная
работа

9
б
9
в
3
3
3
4
9
а
9
б
9
в
3
5
9
а

9
б

9
в

Графическая
работа
№19

индивид
уальная
Практич
еская

использов
анием
справочн
ых материалов
§38,§39,
§40
Чтение
строитель
ных
чертежей
§38, §39,
§40,
ПР№21

ы, карандаш

Выполнен
ие
чертежей
деталей
по
сборочно
му
чертежу контрольн
ая работа
ГР№22
Выполнен
ие
чертежей
по
проекцио
нному и
машиностроитель
ному
черчению

Чертежные
инструмент
ы,
карандаш,
формат

Закрепление
навыков
работы с
чертежными
инструментами

§38,
§39, §40

Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент
ы, карандаш

Навыки рисунка
и чертежа от
руки

§38,
§39, §40

Чертежные
инструмент
ы,
карандаш,
формат

Закрепление
навыков
работы с
чертежными
инструментами

Деталиро
вание
сборочног
о чертежа
изделия
§37.
ГР№19

Рабочая
тетрадь,
чертежные
инструмент
ы, карандаш

архитектурного

Умение
составлять план
здания

§38,
§39, §40
Стр.212,
рис.260

Стр.218

Стр.219

§37.
Заверше
ние
классной работы
Стр.220222

