Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству
5-7 класс
Рабочая программа составлена в соответствии с: требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта ООО и на основе авторской программы Б.М.
Неменского «Изобразительное искусство 5-9 классы». Программа рассчитана на 34 часа
обучения в год (1 час в неделю) в 5-7 классах, всего 102 часа за 3 года обучения предмету.
Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под
редакцией Б.М. Неменского.
Состав УМК:
 Учебник «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека» для 5 кл. общеобразовательных учреждений / Н.А. Горяева, О.В. Островская;
Под. редакцией Б.М. Неменского. Москва «Просвещение», 2018г
 Учебник Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6
класс» под ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение, 2018г.
 Учебник А.С Питерских, под редакцией Б.М. Неменского. «Изобразительное искусство.
Дизайн и архитектура в жизни человека»: Учебник для 7 класса, Москва «Просвещение»,
2018г.
Цели обучения предмету «Изобразительное искусство»
Одной из самых главных целей преподавания искусства является задача развития у
ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознание
своих внутренних переживаний.
Задачи обучения предмету «Изобразительное искусство»
 формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия визуального
образа реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы
пространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания
пространственной формы;

эмоционального

и

материального

ценностного

выражения

смысла

в

визуально-

 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.

Учебно-тематический план
5 класс
№
1
2
3
4

Название темы
«Древние корни народного искусства»
«Связь времен в народном искусстве»
«Декор - человек, общество, время»
«Декоративное искусство в современном мире»
Итого:

Количество часов
9
7
10
8
34

Название темы
«Виды изобразительного искусства и основы образного языка»
«Мир наших вещей. Натюрморт»
«Вглядываясь в человека. Портрет»
«Человек и пространство. Пейзаж»
Итого:

Количество часов
8
8
11
7
34

6 класс
№
1
2
3
4

7 класс
№
1
2
3
4
5

Название темы
«Художник – дизайн – архитектура»
«В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных
искусств»
«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры
как среды жизни человека»
«Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и
индивидуальное проектирование»
Итого:

Количество часов
8
8
12
7
34

Планируемые результаты изучения предмета «Изобразительное искусство»
5 класс
Личностные результаты:
 формирование целостного мировоззрения,
духовное многообразие современного мира;

учитывающего

культурное,

языковое,

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
 овладение основами культуры практической
художественными материалами и инструментами;

творческой

работы

различными

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры
Метапредметные результаты:
 формирование
активного отношения к традициям культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности;
 обретение самостоятельного
творческого опыта, формирующего способность к
самостоятельным действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях;

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности;
 развитие фантазии, воображения, визуальной памяти;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результатов
6 класс
Личностные результаты:
 осмысление и эмоционально – ценностное восприятие визуальных образов реальности и
произведений искусств;
 освоение художественной культуры как сферы материального выражения
ценностей, представленных в пространственных формах;

духовных

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать,
чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства;
 овладение средствами художественного изображения;
 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать,
анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально нравственной оценке
Метапредметные результаты:
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
 умение эстетически подходить к любому виду деятельности;
 развитие художественно - образного мышления как неотъемлемой части целостного
мышления человека
7 класс
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского
общества;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи;

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать,
анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально нравственной оценке
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 развитие художественно - образного мышления как неотъемлемой части целостного
мышления человека
 формирование способности к целостному художественному восприятию мира
Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета
Выпускник 5 -го класса научится:
 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);
 связь времён в народном искусстве;
 место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена;
 несколько народных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, Жостово,
Хохлома, Городец);
 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времён:
Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, Западной Европы
XVII века;
 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративноприкладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и
т. д.);
 представлять
искусства.

тенденции

развития

современного

повседневного

и

выставочного

Выпускник 5 -го класса получит возможность:
 отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне);

 пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий
(Гжель, Городец, Жостово, а также местные промыслы);
 пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного
обобщения;
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических
элементов;
 создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного
искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации
орнаментальных мотивов);
 создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой
(одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи);
 объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по созданию
проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в
материале;
 представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного
искусства;
Выпускник 6 -го класса научится:
 место и значение изобразительных искусств в жизни человека и общества
 взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве,
ее претворении в художественный образ;
 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
 наиболее крупные художественные музеи России и мира;
 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);

пропорции,

светотень,

 основные этапы развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
 значение изобразительного искусства в художественной культуре;
 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;
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы,
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объемных декоративных композиций;

 воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные уровни
своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину
мира, присущую произведению искусств
Выпускник 6 -го класса получит возможность:
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
o восприятия и оценки произведений искусства;
o 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).
Выпускник 7-го класса научится:
 жанровую систему в изобразительном искусстве;
 роль и историю тематической картины и ее жанровых видов (бытовой, исторический и
т.д.);
 процесс работы художника над картиной, роль эскизов и этюдов;
 композиционное построение произведения, соотношение целого и детали;
 поэтическую красоту в повседневности в каждом моменте жизни человека;
 роль искусства в создании памятников истории;
 разницу сюжета и содержания в картине, роль конструктивного изобразительного и
декоративного начал в живописи, графике и скульптуре, роль художественной
иллюстрации;
 российское и мировое изобразительное искусство ХХ века;
 пользоваться красками, графическими материалами, обладать навыками лепки;
 передавать пропорции и движения фигуры человека с натуры и по представлению;
 владеть материалами живописи, графики и лепки;
 наблюдать, образно видеть окружающую ежедневную жизнь;
 строить творческие тематические композиции, формировать авторскую позицию по
выбранной теме, поиске способа ее выражения;
Выпускник 7-го класса получит возможность:
 видеть конструктивную форму предмета, уметь пользоваться правилами линейной и
воздушной перспективы;
 видеть соотношение пропорций, характер освещения, цветовые отношения при
изображении с натуры, по представлению и по памяти.

