АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
5-7 КЛАССЫ
5 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год.

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 5 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,
программы основного общего образования с учётом требований стандартов второго поколения
ФГОС.
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов:
пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования
к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения, календарнотематическое планирование. Рабочая программа предназначена для обучения учащихся 5 классов
средней общеобразовательной школы.
Цель обучения предмету:
Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в
художественном, нравственном пространстве культуры.
Основные задачи:
1. формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального
образа реальности и произведений искусства;
2. освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
3. формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
4. развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям
в ситуации неопределенности;
5. формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
6. воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и
пространственной среды и понимании красоты человека;
7. 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;
8. овладение основами культуры практической работы различными художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,
бытовой и производственной среды.

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.
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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.
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 нравственности 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.

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 визуально-пространственных искусств - живописи, графики, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства,
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания,
коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.
Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественноэстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на
полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом,
направленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности,
овладение образным языком декоративного искусства посредством формирования
художественных знаний, умений, навыков. К сожалению, уровень преподавания искусства в
начальной школе низкий, так как в начальной школе уроки ведут учителя начальных классов и не
всегда в состоянии профессионально подходить к освоению материала программы.
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 наивнодекоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и
декоративным функциям искусства в современной жизни.
Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции
пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на
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реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется 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.
В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, с учетом
отсутствия печатных пособий, учебно-практического оборудования, моделей и натурного фонда,
специализированной учебной мебели. В школе нет кабинета «Искусства», что затрудняет
накапливать собственный методический и наглядный материал. В таких условиях затруднительно
реализовывать поставленные цели и задачи программы в полной мере, поэтому часть уроков
запланированы на доступном уровне, как для понимания детей, так и материально – технической
возможности учителя выдать необходимый материал. Тем не менее, в целом программа
построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса,
предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание
предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и
уроков коллективной творческой деятельности, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов
обучения.

Место учебного предмета в учебном плане
Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по
изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе программы, разработанной под
руководством и редакцией народного художника России, академика РАО и РАХ Б.М.
Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: Сост. Б.М. Неменский,
Н.А.Горяева и д.р.- М.: Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства,
которые определены стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со
стандартом второго поколения, на освоение содержания и языка группы декоративных искусств,
наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и
сказкой, с национальными и народными корнями декоративного искусства.
Планируемые результаты.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
общего образования Федерального государственного образовательного стандарта, обучение на
занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный
народ России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного
отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны,
осознание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных
традиций, спасение культурных ценностей;
• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого
народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов;
• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и
способности к саморазвитию и самообразованию;
• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным
искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и
фантазии, эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям,
коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности.
3

Метапредметные результаты


















умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы в своей познавательной
деятельности, умение ориентироваться в художественном, смысловом и ценностном
пространстве декоративно-прикладного искусства, отражающего своё время,
господствующие идеи, личность творца;60%
умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно или во
взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы
поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например,
жилища, одежды, предметов быта народов Севера и Средней Азии, чем это обусловлено и
т. п.);65%
умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, взаимный
контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения коллективных
художественно-творческих работ);70%
умение оценивать результат — вариативное художественное решение поставленной
учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её решении, умение
адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников;65%
умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре,
другому восприятию мира.70%
Предметные
понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 70%
знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение
традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 70%
знать несколько народных художественных промыслов России.75%
умело пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических
заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово и т.д.;60%
различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и
времён (например, Древнего Египта, Западной Европы XVII века).60%
уметь выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства;65%
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы,
объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объёмных декоративных композиций;60%

Система контроля
учительский контроль
самоконтроль
взаимоконтроль учащихся
Предпочтительны формы текущего и промежуточного контроля освоения рабочей программы
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:
Активность участия.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
Самостоятельность.
Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы.
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
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).
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Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.
Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей
работы.
Формы контроля уровня обученности:
 викторины;
 кроссворды;
 отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ;
 тестирование.
Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие:
"5" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта
поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую и, – или
практическую направленность для современного общества.
"4" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта
поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто
теоретическое и, – или практическое значение выполненной работы.
"3"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не достаточно
четко сформулирована проблема, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее
теоретическое и, – или практическое значение.
"2"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями.

Учебно-методический комплект:
1. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. ФГОС.: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский (и др.). - М.: Просвещение, 2011.
2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека. 5 кл., ФГОС: учебник. для общеобразовательных учреждений / Н.А. Горяева,
О.В. Островская : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012.
3. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства Изобразительное искусство.
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки 5 класс /
Н.А. Горяева : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012.
4. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс,
ФГОС. / Н.А. Горяева : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012.
Учебно-тематический план
№
п/п

Тема урока

Кол. часов

Количество
практических
занятий

Формы контроля.

1

Древние корни народного искусства.

9

Пр. раб - 9

2

Связь времен в народном искусстве.

7

Пр. раб - 7

3

Декор – человек, общество, время.

10

Пр. раб - 10

Творческий проект.
Выставки.
Творческий проект
Выставки.
Творческий проект.
5

Выставки.
4

Декоративное искусство в
современном мире
Итого:

9

Пр. раб - 8

35ч.

Пр. раб - 34

Творческий проект.
Выставки.

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения
учебного процесса. В частности: в 5 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое
оснащение включает ПК, медиатеку и т. п.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование
следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:
электронная версия музеев мира.
Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные
проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты проектов. Письменные проверки
знаний проводятся в форме практических работ.
По окончании обучения в 5 классе учащиеся должны знать:
- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, масштаб
космического в образном строе рукотворных вещей);
- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные
знаки);
- несколько народных художественных промыслов России.
Учащиеся должны уметь:
- пользоваться приёмами традиционного письма при выполнении практических заданий (Гжель,
Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, а также местные промыслы);
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён
(например, Древнего Египта, Западной Европы XVII века).
- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного
искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т.д.).
в конкретном материале (батик, лепка, роспись и т.п.).
- формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и
способности к саморазвитию и самообразованию;
- развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным
искусством, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и
фантазии, эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям,
коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности.
Программа соответствует федеральному базисному учебному плану для ОУ РФ 1 час в неделю, т.е. 35 часов в год.

6 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год.
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Статус документа
Настоящая программа по изобразительному искусству для 6 класса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования и программы
общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство », под редакцией Б.М. Неменского, 5-е
издание, М. Просвещение 2010. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет
общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения которые определены стандартом.

Общая характеристика учебного предмета
6 класс, или второй год основной школы посвящен изучению изобразительного искусства. Здесь
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись),
понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его
бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка
искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные
процессы, происходящие в обществе и его культуре.
Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит
живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим
преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и
знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и
человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным.
Цель программы:
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в
жизни и в искусстве:
- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного искусства в
жизни общества;
- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её
красоту;
- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного
опыта народов разных стран;
- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а
также гуманистические основы в искусстве разных народов.
Формирование художественно-творческой активности личности:
- учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета,
проявляя самостоятельность мышления;
- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в
обсуждении работ учащихся.
Формирование художественных знаний, умений, навыков.
Учащиеся должны знать:
·
особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, графики,
скульптуры;
·
основные жанры изобразительного искусства;
·
известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей,
Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи;
·
о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики;
·
о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства.
Учащиеся должны уметь:
·
работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом;
·
выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, пейзажем,
портретом;
·
добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма;
·
передавать при изображении предмета пропорции и характер формы;
·
передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) пропорции,
характер черт, выражение лица;
·
передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний
линейной и воздушной перспективы;
·
в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов;
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·
·

пользоваться различными графическими техниками
оформлять выставки работ.
Учебно-тематический план

№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

1

Изобразительное искусство в семье
пластических искусств.

9

Количество
практических
занятий
Пр. раб - 8

2

Мир наших вещей.

7

Пр. раб - 6

3

Портрет в изобразительном искусстве.

10

Пр. раб - 9

4

Человек и пространство в ИЗО.

9

Пр. раб - 6

Итого:

35ч.

Пр. раб - 29

Формы контроля.
Творческий проект.
Выставки.
Творческий проект
Выставки.
Творческий проект.
Выставки.
Творческий проект.
Выставки.

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения
учебного процесса. В частности: в 6 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое
оснащение включает ПК, медиатеку и т. п.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование
следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:
электронная версия музеев мира.
Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные
проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты проектов. Письменные проверки
знаний проводятся в форме практических работ.
По окончании обучения в 6 классе учащиеся должны знать:
Учащиеся должны знать:
- о месте и значении изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и жизни человека,
- о существовании изобразительного искусства во все времена, должны иметь представление о
многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи,
- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее
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 великих русских художниковпейзажистов, мастеров портрета и натюрморта,
- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: линия,
пятно, тон, цвет, форма, перспектива,
- о ритмичной организации изображения и богатстве выразительных возможностей,
- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в создании
художественного образа.
Учащиеся должны уметь:
- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами ( карандаш,
тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники,
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного
изображений предмета и группы предметов, знать общие правила построения головы человека,
уметь 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,
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- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по
воображению,
- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину
мира, присущую произведению искусства.

7 класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год.

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 35 ч
для обязательного изучения изобразительного искусства на базовом уровне в 7 классе, из
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расчета 1 час в неделю. Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает
распределение предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и
разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся.
Актуальность: программа является интегрированным курсом, которая акцентирует внимание
не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявление его связей
с искусством в процессе ежедневной жизни.
Цели:
• эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и потребность
постоянного общения с искусством.
Задачи:
• формировать художественную компетентность зрителя;
• развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное в
жизни и искусстве;
• формировать художественную культуры учащихся, знакомить с историей культуры.
Место и роль учебного курса изобразительного искусства в овладении требований к уровню
подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их
личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта,
примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа детей на основе
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным
условием освоения материала. Стремление к выражению своего отношения к
действительности должно служить источником развития образного мышления учащихся.
Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к внутреннему миру
человека, способности углубляться в себя как основы развития способности сопереживать и
понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории
культуры.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как
духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, обществу,
поиску истины. На протяжении обучения в 7 классе школьники знакомятся с выдающимися
произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного
искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное искусство
разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего
народа, а также знакомство с новыми видами искусства и сложным многоголосием
современного искусства.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения:
изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению; объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; декоративная работа с
различными материалами.
Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают обеспечить
прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе обучения. В
программе нет механических повторов, но она ведет ребенка год за годом, урок за уроком по
ступенькам познания личных, человеческих связей со всем миром художественной и
эмоциональной культуры.
Рабочая программа строится как продолжение и развитие программы для начальной школы.В
отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие видов пространственных
искусств в их синкретическом единстве, основная школа построена по принципу
углубленного изучения каждой группы видов искусства.
Темы 7 класса посвящены изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются
основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ
изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной
изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства,
изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные
процессы, происходящие в обществе и его культуре.
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Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит
живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим
преображает жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и
знаний, и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и
человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным.
В рабочей программе реализуется программа Б.М. Неменского, Н.А. Горяевой, Л.А. Неменской,
С.А. Питерских под редакцией Б.М. Неменского. Данная рабочая программа конкретизирует
содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт
распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов художественно-творческой
деятельности учащихся.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).
Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием с натуры натюрморта,
деревьев, архитектуры, фигуры человека; рисованием по памяти животных; рисованием по
представлению иллюстраций к музыкальным и литературным произведениям, тематическими
композициями (графическими, живописными, декоративными), плоским и объемным изображением
формы предметов; художественным конструированием посуды, архитектуры, игрушек;
конструктивным анализом произведений изобразительного искусства.
Реализация национально-регионального компонента
Содержание национально-регионального компонента отражено в календарно-тематическом
планировании поурочно с учѐтом тем. В темах НРК рассматривается содержание курса ИЗО с
использованием исторического, культурного своеобразия Родины и края тихого Дона.
Работа с одарёнными детьми.

Детская одаренность – это важнейшая мировая, комплексная, психолого-педагогическая и
социально-общественная проблема во всех развитых странах. Не секрет, что для работы
с одаренными детьми нужны особые методы и подходы:
1.
Общение с одарёнными детьми требует гибкости мышления, творчества,
профессионализма, позволяет чувствовать себя свободным в рамках школьной программы,
предполагает творческую деятельность учителя и ученика.
2.
Работа с талантливыми детьми начинается с особого внимания к ним на уроках, продолжая
эту работу в кружках, а так же используя индивидуально-групповые формы работы и
консультации во внеурочное время.
3.
В классе, с детьми разного уровня развития, правильно организовываю работу с
«сильными» учениками, создаю такую проблемную ситуацию, чтобы включить способных
учеников в самостоятельный творческий поиск. На каждом уроке использую ситуаии
повышенной трудности с олимпиадными заданиями или упражнениями, требующими
нестандартного мышления.
4.
Привлекаю способных творчески мыслящих учеников к сотрудничеству, предлагаю им
выступать в роли оппонентов.
5.
Чтобы включить в творческий процесс одарённого ученика создаю проблемные ситуации,
пусть не большие, но заставляющие удивляться, искать пути решения проблемы, применять
имеющиеся знания в нестандартной ситуации, делать свои умозаключения. А это и есть
творческий поиск, который ведёт к развитию творческого мышления.
Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная:
урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и
умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и
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умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия, урок-соревнование, урок с
дидактической игрой, урок-праздник, видеоурок.
Учебно-тематический план
№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

1

Человек от внешнего к внутреннему.

9

Количество
практических
занятий
Пр. раб - 8

2

Ценности повседневной жизни

7

Пр. раб - 7

3

Великие темы жизни.

10

Пр. раб - 10

4

Мир изобразительных искусств.

9

Пр. раб - 9

Итого:

35ч.

Пр. раб - 34

Формы
контроля.
Творческий
проект.
Выставки.
Творческий
проект
Выставки.
Творческий
проект.
Выставки.
Творческий
проект.
Выставки.

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения
учебного процесса. В частности: в 7 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое
оснащение включает ПК, медиатеку и т. п.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование
следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:
электронная версия музеев мира.
Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков. Устные
проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты проектов. Письменные проверки
знаний проводятся в форме практических работ
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса за курс изобразительного
искусства.
Учащиеся должны знать:

как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в
ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и
художественно-образных начал и их социальную роль;
основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного
конструктивного искусства.
Учащиеся должны уметь:

конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурнодизайнерские объекты (в графике и объеме);
моделировать в своем 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 объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную,
объемную и глубинно-пространственную композицию;
использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и
динамику тектоники и фактур;
владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из
бумаги, картона, пластилина);
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создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и
др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная
скульптура);
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;
использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон; краски: гуашь,
акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в
объеме: картон, бумага, пластилин, и др.).
В процессе практической работы обучающиеся должны:
получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с
натуры и по представлению;
научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту
уровне;
развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей
ежедневной жизни, формирующие
чуткость и активность восприятия реальности;
получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающих
сбор художественно-познавательного
материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа её
выражения;
получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной
культуры.
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).
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ.
Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации
контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебными
планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов
организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов
художественного образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки и
результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности
личности.
1.Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности.
Практическая работа или тест для одаренных детей.
2.Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики,
сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.
3.Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после
прохождения тем четвертей в форме выставки или теста тест для одаренных детей.
4.Заключительный контроль. Методы диагностики - конкурс рисунков, итоговая выставка
рисунков, проект, викторина.
Учебно – методическое обеспечение:
Для учителя:
1.А.С.Питерских, Г.Е.Гуров под редакцией Б.М.Неменского. Изобразительное искусство: дизайн
и архитектура в жизни человека: учебник для 7-8 классов общеобразовательных учреждений.М.: Просвещение, 2008.
2.Неменский Б.М. программа общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. 7
класс, - Москва,: Просвещение, 2007.
Для учащихся:
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А.С.Питерских, Г.Е.Гуров под редакцией Б.М. Неменского. Изобразительное искусство: дизайн и
архитектура в жизни человека: учебник для 7-8 классов общеобразовательных учреждений
Программа соответствует федеральному базисному учебному плану для ОУ РФ- 1 час неделю, 35 часа в
год
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