Аннотация к рабочей программе по изобразительному
искусству
5 - 7 классы
Примерные программы по изобразительному искусству для 5–7
классов составлены на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа составлена применительно к учебной программе
«Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под
руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б.
М. Неменского (2009 год издания).
Для реализации программного содержания используются следующие
учебные издания:
учебники:
Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его
преподавания в начальной школе: учебное пособие для студ. выс. учеб.
завед.- 3-е изд. – М.: «Академия», 2015. –368 с.
Технология обучения
В соответствии с ФГОС ООО целью обучения является развитие
личности. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности
выпускника основной школы заключается в развитии эстетического
восприятия мира, воспитании художественного вкуса, потребности в
общении с прекрасным в жизни и искусстве, в обеспечении определенного
уровня эрудиции в сфере изобразительного искусства, в сознательном
выборе видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток
может проявить свою индивидуальность, реализовать творческие
способности.
Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у
учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и
ценностных ориентиров на основе собственной художественно-творческой
деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и
зарубежной художественной культуры.
Основной технологией обучения предмету «Изобразительное
искусство» в средних классах является системно-деятельностный подход.
Обучающиеся выступают в роли активного субъекта учебной деятельности:
исследуют, познают, проектируют. В связи с этим на уроках
изобразительного искусства основными видами деятельности являются
учебная, учебно-исследовательская, учебно-проектная. Такая форма уроков
позволяет постоянно развивать творческую активность обучающихся.
На уроках изобразительного искусства осуществляется развитие
универсальных учебных действий школьника, что позволяет реализовывать
основную цель обучения и получать метапредметные результаты. На
уроках организовываются индивидуальные и групповые формы работы, а
также коллективные, что позволяет получать групповые и коллективные

продукты художественной деятельности. Процесс создания общего единого
продукта влияет на развитие коммуникативных результатов учебной
деятельности школьника.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и
литературы, при прохождении отдельных тем используются межпредметные
связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия
человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве,
выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве),
математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии
художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная
графика).
Цели художественного образования:
Достижение метапредметных и предметных результатов:
развитие
художественно-творческих
способностей
учащихся,
образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной
памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
освоение знаний об изобразительном искусстве как способе
эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных
средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративноприкладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с
образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе
творческого опыта;
овладение умениями и навыками художественной деятельности,
разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры,
по памяти, представлению, воображению);
формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству,
способности воспринимать его исторические и национальные особенности.
Место предмета в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного
изучения «Искусства» на этапе основного общего образования, которое
представлено двумя образовательными компонентами: «Изобразительное
искусство» и «Музыкальное искусство». В том числе: на «Изобразительное
искусство» в 5, 6, 7 классах – по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.
Примерная программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 140
учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного
времени в объеме 14 учебных часов (или 10 %) для реализации авторских
подходов, использования разнообразных форм организации учебного
процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических
технологий.
Проверка знаний учащихся
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, итогового)

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
1.
Активность участия.
2.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3.
Искренность
ответов,
их
развернутость,
образность,
аргументированность.
4.
Самостоятельность.
5.
Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы
1.
Как решена композиция: правильное решение композиции,
предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы
между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и
содержание).
2.
Владение техникой: как ученик пользуется художественными
материалами, как использует выразительные художественные средства в
выполнении задания.
3.
Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и
соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы
обучающегося.
Формы контроля уровня обученности:
1. Самостоятельная практическая работа.
2. Участие в акциях, творческих конкурсах.
3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных)
работ.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
5–7 к л а с с ы (105 часов)
Каждый раздел программы осваивается в определѐнном классе.
1.
Изобразительное искусство, его виды и жанры.
Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти
отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа,
натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре.
Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по
памяти и воображению в разных художественных техниках.
Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах
изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и
исторического жанров.
Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов.
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной
карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта.
Создание иллюстраций к литературным произведениям, эскизов и моделей
одежды, мебели, транспорта.

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов
(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины,
коллажных техник, бумажной пластики и других доступных художественных
материалов.
Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, архитектурных заповедников.
2.
Язык изобразительного искусства и художественный образ.
Опыт творческой деятельности. Использование языка графики,
живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в
собственной художественно-творческой деятельности. Навыки плоского и
объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом.
Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость).
Создание композиций на плоскости и в пространстве.
Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды,
полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный
костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение
национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других
народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и
современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях
древних предметов быта и в элементах архитектуры.
3.
Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве.
Опыт
творческой
деятельности.
Описание
и
анализ
художественного произведения. Выполнение творческих работ (сочинение,
доклад и др.).
Программа содержит требования к уровню подготовки обучающихся.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения изобразительного искусства обучающийся
должен (предметные результаты)
знать/понимать:
основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции,
светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их
основные произведения;
наиболее крупные художественные музеи России и мира;
значение изобразительного искусства в художественной культуре;
уметь:
применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь,
природные и подручные материалы) и выразительные средства
изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;
анализировать содержание, образный язык произведений разных
видов и жанров изобразительного искусства и определять средства

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень,
перспектива, композиция);
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового
искусства, узнавать изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
для восприятия и оценки произведений искусства;
самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с
натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям
литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных
работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).
Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса
(базовый уровень)
Формирование художественных знаний, умений и навыков
предполагает, что обучающиеся должны знать:
истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного
искусства;
особенности уникального крестьянского искусства (традиционность,
связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в образном
строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование)
традиционных образов, мотивов, сюжетов);
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни,
конь, птица, солярные знаки);
несколько народных художественных промыслов России, различать их
по характеру росписи, пользоваться приѐмами традиционного письма при
выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово).
Обучающиеся должны уметь:
различать по стилистическим особенностям декоративное искусство
разных времѐн (например, Древнего Египта, Древней Греции, средневековой
Европы);
различать по материалу, технике исполнения современное
декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамику,
ковку, литьѐ, гобелен, батик и т.д.);
выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства
(народного,
классического,
современного)
связь
конструктивных,
декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и
декора.
В процессе практической работы на уроках обучающиеся должны:
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,
принципами декоративного обобщения;
передавать единство формы и декора (на доступном для данного
возраста уровне);
умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в
традиции народного искусства на основе ритмического повтора
изобразительных или геометрических элементов;

создавать художественно-декоративные проекты предметной среды,
объединѐнные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали
интерьера определѐнной эпохи);
владеть практическими навыками выразительного использования
фактуры, цвета, формы, объѐма, пространства в процессе создания в
конкретном материале плоскостных или объѐмных декоративных
композиций;
владеть навыками работы в конкретном материале (макраме, батик,
роспись и т.п.).
Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса
(базовый уровень)
Формирование художественных знаний, умений и навыков
предполагает, что обучающиеся должны знать:
о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни
общества и жизни человека;
о существовании изобразительного искусства во все времена истории;
иметь представления о множественности образных языков изображения и
особенностях видения мира в разные эпохи;
о взаимосвязи реальной действительности и еѐ художественного
изображения в искусстве, еѐ претворении в художественный образ;
основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь
представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта
в истории искусства;
ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
особенности творчества и значение в отечественной культуре веливих
русских художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
основные
средства
художественной
выразительности
в
изобразительном искусстве: линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива;
о ритмической организации изображения и богатстве выразительных
возможностей;
о разных художественных материалах, художественных техниках и их
значении в создании художественного образа.
Обучающиеся должны уметь:
уметь пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими
графическими материалами, обладать первичными навыками лепки,
использовать коллажные техники;
иметь навыки конструктивного видения формы предмета, владеть
первичными навыками плоского и объѐмного его изображения, а также
группы предметов; знать общие правила построения головы человека;
пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с
натуры, по представлению и по памяти;

иметь опыт творческой композиционной работы в разных материалах с
натуры, по памяти и по воображению;
иметь опыт активного восприятия произведений искусства и
аргументированного анализа разных уровней своего восприятия, иметь
навыки понимания изобразительной метафоры и целостной картины мира,
присущей произведению искусства.
Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса
(базовый уровень)
Формирование художественных знаний, умений и навыков
предполагает, что обучающиеся должны знать:
о жанровой системе в изобразительном искусстве и еѐ значении для
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира, а
следовательно, и способов его изображения;
о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и
еѐ жанровых видах: бытовом, историческом, о мифологической и библейской
темах в искусстве;
о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа
этой работы, о роли эскизов и этюдов;
о композиции как целостности и образном строе произведения, о
композиционном построении произведения, о роли формата, овыразительном
значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении
каждого фрагмента и его метафорическом смысле;
о поэтической красоте повседневности, раскрываемой творчеством
художников, о роли искусства в утверждении значительности каждого
момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия
и красоты мира;
о роли искусства в создании памятников большим историческим
событиям, о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий
истории;
о роли художественной иллюстрации;
о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех
жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в
картине; ороли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в
живописи, графике и скульптуре;
наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного
искусства на исторические и библейские темы в европейском и
отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль
русской тематической картины 19-20 столетий;
об историческом художественном процессе, о содержательных
изменениях картины мира и способах еѐ выражения, о роли существовании
стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности
художника;
В процессе практической работы обучающиеся должны уметь:
иметь первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры
человека с натуры и по представлению;

владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном
возрасту уровне;
развивать навыки наблюдательности, способности образно видения
окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность
восприятия реальности;
иметь творческий опыт в построении тематических композиций,
предполагающий
сбор
художественно-познавательного
материала,
формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа еѐ
выражения;
иметь навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами
художественной культуры.

