Аннотация
к рабочей программе по изобразительному искусству
5-8 классы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-8 классов
общеобразовательной школы составлена на основе следующих нормативных
документов:
1. Федеральный государственный стандарт общего образования второго поколения
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19644);
2. Примерной основной образовательной программой основного общего образования
от 08.04.2015 № 1/15;.
3. Авторская программа «Изобразительное искусство. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 5-9» М.:
Просвещение, 2011.
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие
визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в
процессе личностного художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное
творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское
восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного визуального образа
реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как
к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
 овладение средствами художественного изображения как способом развития
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различными художественными

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления
школьной, бытовой и производственной среды.
Основной целью образовательного пространства школы № 34 является
формирование личности, способной успешно функционировать в условиях неоднородной
этнической среды, обладающей высоким уровнем этнокультурной компетентности.
В соответствии с Моделью школы №34, уроки изобразительного искусства
ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принадлежности
при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с
помощью текстов учебных пособий по изобразительному искусству, зрительного и
музыкального ряда, в которых содержится установка на воспитание любви к своему
родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского
общества и мира в целом.
Сущность этнокультурной компетентности заключается в том, что человек,
обладая данной компетентностью, выступает активным носителем опыта в области
этнокультур и межэтнического взаимодействия.
Задачи курса:
 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
 Обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла
визуально-пространственной формы;
 Освоение художественной культуры как формы материального выражения
духовных ценностей в пространственных формах;
 Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределённости;
 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой,
эстетической и личностно значимой ценности;
 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её
изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды;
 Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
 Овладение средствами художественного изображения;
 Овладение
основами
практической
творческой
работы
различными
художественными материалами и инструментами.
Сроки реализации программы с 5 по 8 класс.
Учебный методический комплекс.
Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство»,
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на текущий учебный год (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 ).
Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского:

Учебники
 Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративноприкладное искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М.
Неменского. Москва, «Просвещение», 2015 г.
 Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6
класс» под ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение, 2009 г.
 Г.Е.Гуров, А.С.Питерских «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в
жизни человека. 7-8 кл.» под редакцией Б. М. Неменского. Москва,
«Просвещение», 2012 г.
Пособие для учащихся: Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская.
Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б. М.Неменского.
Пособие для учителей
 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство.
Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского. Москва,
«Просвещение», 2009 г
 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.
Методическое пособие. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского. Москва,
«Просвещение», 2010 г
 Г.Е.Гуров., А.С.Питерских «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в
жизни человека. Методическое пособие. 7-8 кл.» под редакцией Б. М.
Неменского. Москва, «Просвещение», 2012 г.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую
образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность,
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуальнопространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры,
народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных
искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как
средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях
современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и
опирается на полученный ими художественный опыт.
Программа «Изобразительное искусство 5-9 классы» создана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Программа учитывает традиции российского художественного образования,
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических
практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает
целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.
Программа объединяет практические художественно-творческие задания,
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого
осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на
принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает
четкость поставленных задач и вариативность их решения.

Данная рабочая программа, основанная на авторской программе Неменского Б.М.,
также предусматривает чередование уроков индивидуального творчества, коллективной
творческой деятельности или групповой, организация текущих и итоговых выставок
творческих работ в школе и за ее пределами.
Виды и приемы художественной деятельности на уроках изобразительного
искусства с использованием разнообразных форм выражения:
– изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
– декоративная и конструктивная работа;
– восприятие явлений действительности и произведений искусства;
– обсуждение работ, результатов коллективного творчества, в процессе которого
формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять
работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной
работы на уроках;
– изучение художественного наследия;
– подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
– прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных,
классических, современных).
Методические приемы: освоение возможностей художественных материалов,
деловые игры на уроке, отработка изобразительных техник, коллективное творчество,
домашние задания (рисование, просмотр телевизионных передач, подбор и чтение
литературы, работа с интернетом), беседы, восприятие и запоминание работ художников,
обсуждение иллюстративного материала и работ учащихся, меж предметные связи.
Индивидуально выполняются фрагменты общей работы, коллективно – их организация в
единое целое.
Межпредметные связи:
1. ИЗО – математика (глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение
частей рисунка, пропорции);
2. ИЗО – литература (художественный образ, сюжетная линия рисунка);
3. ИЗО – технология (выполнение практических заданий, доведение начатого дела до
конца, проекты);
4. ИЗО – история (история древних славян, народного промысла, мифов и эпосов,
история древних государств, цивилизации)
5. ИЗО - биология (изображение растений, животных, человека);
6. ИЗО – физика (цвет, освещение);
7. ИЗО – музыка (жанры, музыкальный ряд);
8. ИЗО – экология (бережное отношение к природе).
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по
принципу углубленного изучения каждого вида искусства. Каждый раздел программы
включает рекомендованные примерной программой блоки, отражающие деятельностный
характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования:
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» —
посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с
фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается
свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера,
присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные
традиции и конкретные промыслы.
Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена
изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы
грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ
изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной
изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как
будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы,
происходящие в обществе и культуре.
Тема 8 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию и
языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже
знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды
пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и
жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное
время и связаны с разными сторонами жизни общества.
Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для
педагогического творчества, учета особенностей конкретного региона России при
сохранении структурной целостности данной программы.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных
учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».
В Федеральном базисном учебном плане на «Изобразительное искусство» в 5-8
классах отводится 35 часов, по 1 часу в неделю.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души
растущего человека.
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое
условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой
культуры и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения
своей уникальной индивидуальности. Художественное образование в основной школе
формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу
средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного
поиска человечества.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой
стержень программы.
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача
показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание
мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная
деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная
деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет
коммуникативные функции в жизни общества.

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение
жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на
основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является
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 цель
— формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем,
своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности —
сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по
искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства
ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого
опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с
реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка,
формируется его ценностное отношение к миру.
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 ребенком как
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение
художественного опыта поколений и эмоционально-ценно-стных 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.

