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Пояснительная записка
В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства
5-7 класс отводится 140 часов.
Предмет изучается: в 5 классе 2 часа в неделю – 70 часов в год,
В 6 классе 1 час в неделю – 35 ч в год.
В 7 классе 1 час в неделю – 35 часов в год
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 5-7 классы
создана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Программа опирается на последнюю версию учебника: Изобразительное
искусство. Сборник примерных рабочих программ.. Предметная линия учебников под
редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учеб. пособие для
общеобразоват.организаций / [Б. М. Неменский и др.]. — 3-е изд. —М. : Просвещение,
2020. — 304 c. — ISBN 978-5-09-076759-0.
Данный сборник предназначен для учителей, преподающих изобразительное
искусство в 1—8 классах общеобразовательных организаций.
Цели и задачи курса:
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие
визуально-пространственногомышления

учащихся

как

формы

эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственномпространстве культуры.
Основные задачипредмета «Изобразительное искусство»:
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности ипроизведений 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 неопределѐнности;
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры
как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
- воспитание уважения к истории культуры своегоОтечества, выраженной в еѐ
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и в пониманиикрасоты человека;
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
- овладение средствами художественного изображениякак способом развития
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
-

овладение

основами

культуры

практической

работыразличными

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и
оформленияшкольной, бытовой и производственной среды.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты отражаются в индивидуальныхкачественных
свойствах учащихся, которые они должныприобрести 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 российскогобщества;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитиюи самообразованию на основе мотивации к
обучению ипознанию;
- 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 нѐмвзаимопонимания;

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на

основе

личностного

нравственного

выбора,

поведения,

формирование

осознанного

и

нравственных

ответственного

чувств

и

отношения

к

собственным поступкам;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со

сверстниками,

взрослыми

впроцессе

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
Метапредметные результаты характеризуют уровеньсформированности
универсальных способностей учащихся,проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
- умение самостоятельно определять цели

своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачив учѐбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достиженияцелей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебныхи познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельностив процессе достижения результата, определять
способыдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии сизменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебнойзадачи, собственные
возможности еѐ решения;
-

владение

основами

самоконтроля,

самооценки,

принятия

решений

и

осуществления осознанного выбора вучебной и познавательной деятельности;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками;

- работать индивидуально и в группе: находить общеерешение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение.
Предметные результаты
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, которыйприобретается и закрепляется в процессе
освоения учебного предмета:
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, какособого способа познания жизни и средства
организации
видения

общения;

развитие

окружающего

сопереживанию,

мира;

зрительной

эстетического,

эмоционально-ценностного

развитиенаблюдательности,
памяти,

способности

ассоциативного

к

мышления,

художественного вкуса и творческого воображения;
- развитие визуально-пространственного мышления какформы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры;
- освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и
стилей как материальноговыражения духовных ценностей, воплощѐнных в
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных
народов, классические произведенияотечественного и зарубежного искусства,
искусство современности);
- воспитание уважения к истории культуры своегоОтечества, выраженной в
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в пониманиикрасоты человека;
- приобретение опыта создания художественного образав разных видах и жанрах
визуально-пространственныхискусств: 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 различныхвидах визуально-пространственных искусств, в
специфических формах художественной деятельности, в томчисле базирующихся
на

ИКТ

(цифровая

мультипликация);

фотография,видеозапись,

компьютерная

графика,

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
освоение практических уменийи навыков восприятия, интерпретации и оценки
произведений искусства; формирование активного отношенияк традициям
художественной культуры как смысловой,эстетической и личностно значимой
ценности;
-

осознание

значения

искусства

и

творчества

в

личной

икультурной

самоидентификации личности;
-

развитие

индивидуальных

творческих

способностейобучающихся,

формирование устойчивого интереса ктворческой деятельности.
Реализация программы воспитания
По окончании основной школы учащиеся должны:
5 класс:
1 тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусствов жизни человека»
— посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с
фольклором,с народными корнями искусства.Здесь в наибольшей степени
раскрывается

свойственный

изображения,игровая

атмосфера,

детству
присущая

наивно-декоративный
как

народным

язык

формам,

таки

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы
этого года необходим акцент наместные художественные традиции и конкретные
промыслы.
2 тема 5 класса – «Изобразительное искусство в жизничеловека» —
посвящена

изучению

собственно изобразительного

искусства.У

учащихся

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и
живопись),

пониманиеоснов

изобразительного

языка.

Изучая

язык

искусства,ребѐнок сталкивается с его бесконечной изменчивостью вистории
искусства. Изучая изменения языка искусства,изменения как будто бы внешние,
он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие
вобществе

и

культуре.Искусство

обостряет

способность

человека

чувствовать,сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению
жизни, даѐт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим
преобразить жизнь собственную.

Планируемые результаты
- 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 промысловРоссии;
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных
народов и времѐн (например,Древнего Египта, Древней Греции, Китая,
ЗападнойЕвропы XVII века);
- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративноприкладного искусства

(художественное

стекло, керамика, ковка, литьѐ,

гобелен,батик и т. д.);
- выявлять в произведениях декоративно-прикладногоискусства (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 илигеометрических элементов;
-

создавать

художественно-декоративные

объекты

предметной

среды,

объединѐнные общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали
интерьера определѐнной эпохи);
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры,
цвета, формы, объѐма, пространства в процессе создания в конкретном
материалеплоскостных или объѐмных декоративных композиций;
- владеть навыками работы в различных видах современного декоративного
искусства (батик, витраж и т. п.);
- знать о месте и значении изобразительных искусств вжизни человека и
общества;

- знать о существовании изобразительного искусства вовсе времена, иметь
представление о многообразии образных языков искусства и особенностях
видения мирав разные эпохи;
- понимать взаимосвязь реальной действительности и еѐхудожественного
изображения в искусстве, еѐ претворение в художественный образ;
- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление
об основных этапах развития портрета, пейзажа, натюрморта, бытового
жанра,исторического жанра в истории искусства;
- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в самых
разных жанрах в мировоми отечественном искусстве;
- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских

художников-пейзажистов,

мастеров

портрета

и

натюрморта,

тематической картины;
- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон,цвет, форма, перспектива и др.), особенности
ритмической организации изображения;
- знать разные художественные материалы, художественные техники и их
значение в создании художественного образа;
- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь
использовать коллажные техники;
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками
плоскостного и объѐмного изображений предмета и группы предметов; знать
общие правилапостроения головы человека; уметь пользоваться начальными
правилами линейной и воздушной перспективы;
- видеть и использовать в качестве средств выражениясоотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по
представлению и по памяти;
6 класс:
Тема 6 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена
изучению дизайна и архитектуры, 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.
Планируемые результаты :
- создавать творческие композиционные работы в разныхматериалах с натуры, по
памяти и по воображению;
-

активно

воспринимать

произведения

искусства

и

аргументированно

анализировать разные уровни своеговосприятия, понимать изобразительные
метафоры и
- видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства;
- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место
конструктивных искусств в рядупластических 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 архитектурыи дизайна, тенденции
современного конструктивногоискусства;
- создавать объѐмно-пространственные композиции, моделировать архитектурнодизайнерские объекты (в графике и объѐме);
-

моделировать

в

своѐм

творчестве

основные

этапы

художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах;
- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
- конструировать основные объѐмно-пространственныеобъекты, реализуя при
этом фронтальную, объѐмную иглубинно-пространственную композицию;
- использоватьв макетных и графических композициях ритм линий,цвета,
объѐмов, статику и динамику тектоники и фактур;
- владеть навыками формообразования, использованияобъѐмов 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 архитектурныеобразы графическими
материалами и др.; работать надэскизом монументального произведения (витраж,
мозаика,

роспись);

использовать

архитектурного ансамбля;

выразительный

язык

примоделировании

- использовать разнообразные художественные материалы и техники, ИКТ;
7 класс:
Тема 7 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на
телевидении» — является как развитием, так и принципиальным расширением
курса визуально-пространственных искусств. XX век дал немыслимые ранее
возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и
звуком. Синтетические искусства — театр, кино, телевидение — непосредственно
связаны с изобразительными и являются сегодня господствующими.
Планируемые результаты:

-

уметь

анализировать

фотопроизведение,

исходя

из

принципов

художественности; применять критерии художественности, композиционной
грамотности в своей съѐмочнойпрактике;
- освоить азбуку фотографирования;
- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного
развития и построения видеоряда (раскадровки);
- усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;
- осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть
способным на практике реализоватьсвои знания при работе над простейшими
учебными идомашними кино- и видеоработами;
- быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных
явлений в искусствах театра, кино,телевидения, видео.

