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К Р АБОЧЕ Й ПРОГР АММЕ ПО ИЗО БР АЗ ИТ ЕЛЬ НО МУ ИСКУССТ ВУ
В 5-9 К ЛАСС АХ
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство» 5 -9
класс

1. Место учебного предмета в структуре основной
школы.

образовательной программы

Программа «Изобразительное искусство 5-9 классы» для основной школы создана с учетом
современных процессов обновления содержания общего художественного образования в
Российской Федерации, с опорой на положения правительственных документов по вопросам
воспитания у граждан нашей страны любви к Отечеству, национального достоинства, интереса к
культурно-историческим традициям русского и других народов страны. Программа составлена в
соответствии с Государственным стандартом общего образования и объемом времени,
отведенным на изучение предмета «Изобразительное искусство» по базисному учебному плану
(авторы Т. Я. Шпикалова и др.).
Программа: Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 5-9 классы : программы
общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.] ; под рук. Т. Я. Шпикаловой. - М. :
Просвещение, 2010.

2. Цель изучения учебного предмета.
развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни и их отображения в
произведениях различных видов отечественного и зарубежного искусства; формирование навыков
посильного создания художественного образа природы и человека в собственном изобразительном
и декоративно-прикладном творчестве
Задачи программы:


воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать мировосприятие
учащихся средствами искусства;
 раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действительности в
различных видах и жанрах изобразительного искусства (в пейзаже, натюрморте, портрете,
анималистическом жанре);
 углублять представления учащихся об основах реалистического изображения объектов
природы и о специфике художественного изображения природы и человека в изобразительном,
народном и декоративно-прикладном искусстве;


знакомить с элементами художественного конструирования через создание собственных
композиций в объеме или использование сочетаний плоскостных и объемно-пространственных
приемов;
 показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через раскрытие
художественного языка народного искусства на примере выдающихся памятников деревянного
зодчества, а также на примере характерных признаков регионального и национального типов
народного деревянного зодчества;


развивать умения учащихся работать в разных видах художественно-творческой

деятельности и творчески использовать выразительные средства в процессе создания собственной
изобразительной, декоративной или пространственной композиции;
 развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе межпредметных
связей и демонстрации произведений разных художников и различных видов искусства;



развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую мотивацию

учащихся при создании ими собственной художественной композиции, а также в процессе
просмотра и обсуждения выполненных в классе работ.
Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью,
пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами
дети приходят к пониманию красоты творчества.
Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий,
материалов и инструментария информационно-технологической и методической поддержки как
из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок
педагога.

3. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы
и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы
и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-иллюстративное обучение,
применение мультимедийного материала.
4. Требования к результатам освоения учебного предмета.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и«Выпускник получит возможность
научиться1»к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебнопознавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения
каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том,
какие уровни освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидаются от
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач
образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами в этот блок включается такой круг
учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально
необходимо для успешного обучения и социализации, и которые в принципе могут быть освоены
подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки,
или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой
аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощьюзаданий базового уровня, а на уровне
действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощьюзаданий
повышенного уровня.Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты,
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и
углубляющих понимание опорного учебного материала, или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные
обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися, как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени
обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительнонеперсонифицированной информации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник
получит возможность научиться» могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели
такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы
наиболее подготовленных обучающихся. При этомневыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения.В ряде случаев достижение планируемых
результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при организации
образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации
требованийк подготовке обучающихся.
Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества
Выпускник научится:





понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой
и религией;
осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку,
природным и социальным явлениям;
понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой
деятельности, создавать выразительные образы.

Выпускник получит возможность научиться:





выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении
искусства;
определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое»
и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике;
различать произведения разных эпох, художественных стилей;
различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:






понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений
и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;
осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора,
соотносить с собственной и давать ей оценку;
передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ отношение к
негативным явлениям жизни и искусства;
осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль
художественных музеев в жизни страны, края, города.

Выпускник получит возможность научиться:




понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и
отрицательных сторон жизни в художественном образе;
осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического
над эстетическим.

Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:




эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к
ним средствами художественного языка;
понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные
средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру;





различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого
замысла в живописи, скульптуре, графике;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ
человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные
черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать
предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в
живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий
и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в
собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:




анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной
выразительности, соответствующие замыслу;
анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами,
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.

Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:





различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с
ними для передачи собственного замысла;
различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический,
батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:



определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.

Изобразительная природа фотографии, синтетических и экранных видов искусства (театра, кино)
Выпускник научится:





определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и от
нехудожественной фотографии;
понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного
спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма);
применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности
(PowerPoint, Photoshop и др.).

Выпускник получит возможность научиться:





использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;
применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;
понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии,
костюмов, грима после просмотра спектакля;
понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра
художественного фильма

5. Общая трудоемкость учебного предмета.
На изучение данного предмета в базисном плане отводится в 5-7 классе 1 час (34
учебные недели), 8-9 класс - 17 часов.

