
Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству (5-7 класс)

5 класс 

Настоящая рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Искусство. Изобразительное 

искусство. 5-9 кл.», авторы: С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В.Кармазина.. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом; является 

неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, служит логическому развитию 

идей художественно-эстетического формирования личности, заложенных в начальной 

школе. 

Цель: содействовать приобщению к национальному  и мировому культурному 

наследию, формированию у обучающихся морально-нравственных ценностей, эстетического 

отношения к миру, реализации творческого потенциала для успешной социализации 

личности ребенка средствами изобразительного искусства. 

Задачи курса:  

- Знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, 

эволюцией художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и 

художественной культуры для общества;  

- формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  

- овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной 

деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению);  

- развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, пространственных 

представлений, художественных и творческих способностей, интуиции, фантазии, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

- воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его 

нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного отношения 

к искусству и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Место учебного предмета в учебном плане 
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Обучение ИЗО в 5 классе осуществляется по авторской программе С.П.Ломова для 

общеобразовательных учреждений 5-8 классов. 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год – по учебному плану 2015-2016уч.г - 34часа. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекса:  

 Кузин В.С., Ломов С.П., Шорохов Е.В., Игнатьев С.Е., Коваленко П.Ю. Программа 

для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство.5-9 кл.». – М.: 

Дрофа, 2012.  

 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. Изобразительное искусство. 

Учебник для общеобразовательных учреждений 5 кл. 1 ч. ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: 

Дрофа, 2012.  

 Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. Искусство. Изобразительное искусство. 

Учебник для общеобразовательных учреждений 5 кл. 2 ч. ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: 

Дрофа, 2012.  

 Ломов С.П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 5 кл. 

ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: Дрофа, 2012.  

 Ломов С. П. и др. Искусство. Изобразительное искусство. Методическое пособие 5 кл. 

ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС. – М.: Дрофа, 2012.  

 Электронное приложение к учебнику www,drofa.ru 

 ИСКУССТВО Изобразительное искусство. 5 класс: книга для учителя – М.:  Дрофа, 

2012.  

 Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 классов: в 4 частях. 

Основы рисунка. Основы живописи. Основы композиции. Краткий словарь 

художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1996 

MULTIMEDIA   Учимся понимать живопись. Практический курс. Школа развития 

личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM). 

 Учимся понимать архитектуру. Практический курс. Школа развития личности 

Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM). 

 Большая детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007. (3 диска)». 

 CD ROM «Азбука искусства», «Библиотека мировой художественно 
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6класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по учебным предметам 

«Изобразительное искусство 5-8 классы» Москва, «Просвещение», 2010 (Стандарты второго 

поколения) и программы разработанной на основе рабочей   программы по 

изобразительному искусству / С.П. Ломов, С.Е.Игнатьев, М.В.Кармазиной и др. 

«Изобразительное искусство. 5-9 классы», / М.: Дрофа, 2012. 

Учебник для 6 класса «Изобразительное искусство», ч. 1, С. П. Ломов,  С. Е. Игнатьев,  М. В. 

Кармазина  – М.: «Дрофа»,   2013 г. 

Учебник для 6 класса «Изобразительное искусство», ч. 2, С. П. Ломов,  С. Е. Игнатьев, М. В. 

Кармазина  – М.: «Дрофа», 2013 г. 

  

Основные цели и задачи. 

Цель    программы    -  развитие   образного   восприятия   визуального   мира   и   освоение  

способов художественного, творческого самовыражения личности.  

Задачи: 

 Гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности 

как  основы  формирования целостного представления о мире;  

 развитие  способностей  к  художественно-творческому  познанию  мира  и  себя  в  

этом  мире;  

 воспитание   культуры   восприятия   произведений     изобразительного,    

декоративно- прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 овладение  умениями  и  навыками  художественной  деятельности,  разнообразными  

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению,  

воображению);  

 формирование   устойчивого   интереса   к   изобразительному   искусству,   

способности  воспринимать его исторические и национальные особенности;  

 знакомство  с  образным  языком  изобразительных  (пластических)  искусств  на  

основе  творческого опыта;  

 подготовка  обучающегося  к  осознанному  выбору  индивидуальной  

образовательной  или профессиональной траектории.  

 

Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на достижение  

комплекса следующих результатов: 

Личностные     результаты      изучения   изобразительного     искусства    в  основной  

школе:  

•  в ценностно-ориентационной сфере:  

- формирование  художественного  вкуса  как  способности  чувствовать  и  воспринимать  

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров;  

- принятие картины современного мира;  

•   в трудовой сфере:  

   -формирование    навыков   самостоятельной   работы   при  выполнении    практических  

творческих работ;  

   -готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

•   в познавательной сфере:  

  -  умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.  

Метапредметные  результаты  изучения  изобразительного  искусства  в  основной  школе 

проявляются:  

•  в  развитии  художественно-образного,  эстетического  типа  мышления,  формировании  

целостного восприятия мира;  
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•   в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;  

•  в формировании  критического  мышления,  в  способности  аргументировать  свою  точку  

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства;  

•  в  получении  опыта  восприятия  произведений  искусства  как  основы  формирования  

коммуникативных умений.  

    В   области    предметных      результатов      общеобразовательное      учреждение  

предоставляет    ученику  возможность    на   ступени  основного   общего    образования  

научиться:  

•    в познавательной сфере:  

-познавать  мир  через  визуальный  художественный  образ,  представлять  место  и  роль  

изобразительного искусства в жизни человека и общества;  

-осваивать  основы   изобразительной    грамоты,  особенности    образно-выразительного  

языка    разных    видов    изобразительного     искусства,   художественных      средств  

выразительности;  

-приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;  

-различать изученные виды пластических искусств;  

-воспринимать    и   анализировать     смысл    (концепцию)    художественного     образа  

произведений пластических искусств;  

- описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для  

этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий;  

•  в ценностно-ориентационной сфере:  

- формировать эмоционально-ценностное  отношение к искусству и к жизни, осознавать  

систему общечеловеческих ценностей;  

-  развивать   эстетический  (художественный)    вкус  как   способность   чувствовать  и  

воспринимать    пластические  искусства  во  всем  многообразии    их  видов   и  жанров,  

осваивать картину современного мира;  

- понимать  ценность  художественной  культуры  разных  народов  мира  и  место  в  ней  

отечественного искусства;  

-  уважать  культуру  других  народов;  осваивать  эмоционально-ценностное  отношение  к  

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях    

искусства;   ориентироваться     в   системе    моральных     норм    и   ценностей,  

представленных в произведениях искусства;  

•  в коммуникативной сфере:  

-ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях;  

- организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;  

•    в эстетической сфере:  

-  реализовывать    творческий    потенциал    в  собственной    художественно-творческой  

деятельности,    осуществлять     самоопределение      и   самореализацию      личности    на  

эстетическом уровне;  

- развивать  художественное  мышление,  вкус,  воображение  и  фантазию,  формировать  

единство  эмоционального  и  интеллектуального  восприятия  на  материале  пластических  

искусств;  

-  воспринимать     эстетические     ценности,     высказывать    мнение    о   достоинствах  

произведений     высокого   и  массового   изобразительного     искусства,  уметь   выделять  

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;  

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и  

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;  

• в трудовой сфере:  

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в  

своей творческой деятельности.  

Методические особенности изучения предмета. 
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    Основными  содержательными  линиями  при  изучении  изобразительного  искусства  

являются:   

 возникновение и виды пластических искусств;  

 язык и жанры изобразительного искусства;  

 художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства;  

 связь времен в искусстве на примере эволюции художественных образов.  

 Основными видами учебной деятельности учащихся являются: 

 восприятие произведений пластических искусств;   

 практическая  творческая  деятельность  в  различных  жанрах,  видах,  

художественных  материалах и техниках.  

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

    Предмет  «Изобразительное   искусство» изучается 1 час в неделю   всего 34 часа.  

 

 

7 класс 

Тематическое  планирование  разработано на основе учебной программы 

«Изобразительное искусство. 1-9 классы общеобразовательной школы» (под 

редакцией доктора, педагогических наук В. С. Кузина. - М.: Дрофа, 2004). 

 

Изобразительная деятельность — образное познание действительности.   

Уроки изобразительного искусства имеют большое значение для умственного 

развития детей. Умственное развитие школьника определяется тем, что в 

изобразительной деятельности дети передают свои переживания, чувства, 

впечатления, полученные от взаимодействия с объектом. В процессе 

создания образа конкретного героя у детей уточняются, закрепляются 

знания, полученные ранее. Для работы они подключают воображение, 

память, мышление, чувства.  

Рисование, по мнению К. Д. Ушинского, является одним из средств развития 

наблюдательности, воображения, памяти, мышления. Но как заставить детей не 

просто «отсиживать»урок, а чтобы он стал личностно значим, 

переживаем, интересен для каждого ребенка? В этой связи возникают 

вопросы: а каким должен стать урок, как лучше повести себя педагогу, как 

подвести ребенка к пониманию своей деятельности? Как составить такое 

перспективно-тематическое планирование, которое позволит учителю от 

урока в урок систематически и последовательно развивать личность 

ученика, его изобразительные способности, вводить школьника в мир 

творчества и искусства. 

 

Цели программы: формирование и развитие художественной культуры 

личности на основе высших гуманистических ценностей средствами 

отечественной и мировой культуры и искусства; развитие и формирование 

человека как целостной личности и неповторимой творческой 

индивидуальности. 

 

Задачи программы: 

воспитывать осознанное чувство собственной причастности к судьбе 

отечественной культуры, уважительное и бережное отношение к 
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художественному наследию России на основе осмысления учащимися 

процесса взаимодействия и взаимопроникновения  культур русского и 

других народов в рамках единого исторического и экономического 

пространства нашего многонационального государства;  

воспитывать интерес  к искусству народов мира;  

формировать художественную  компетентность зрителя на основе 

усвоения учащимися знаний об элементарных положениях теории 

изобразительного, народного и декоративно-прикладного искусства, 

приобретения умения анализировать произведения различных видов и 

жанров искусства, опыта собственной художественно -творческой 

деятельности; 

развивать творческий потенциал личности в процессе освоения 

образного языка пластических искусств и приёмов художественной 

деятельности по созданию художественного образа в различных 

изобразительных материалах и техниках;  

развивать умение создавать  художественные проекты-импровизации с 

сохранением образного языка традиционных народных промыслов при 

соблюдении принципов современного декоративно-прикладного 

искусства и приёмов художественного конструирования;  

развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию 

через участие учащихся в эстетическом преобразовании среды  в рамках 

при опоре на уважительное отношение к традициям, культуре разных 

народов России и установке на межнациональное согласие и культурное 

взаимодействие.  

 

В тематическом плане реализуется  программа «Изобразительное искусства. 1-9 

классы» (под редакцией доктора педагогических наук В. С. Кузина), 33—35 часов. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико -

технологического обеспечения учебного процесса. В частности: в 5-7 классах 

(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает ПК, 

электронную энциклопедию и т. п.  

 

Искусство — явление социальное, его специфика неповторима в других 

областях человеческой деятельности, поэтому приоритетные цели 

художественно-музыкального образования лежат в области воспитания 

духовного мира школьников, развития их эмоционально-чувственной сферы, 

образного мышления и способности оценивать окружающий мир по законам 

красоты. Изучение изобразительного искусства в основной школе призвано 

сформировать у учащихся художественный способ познания мира, дать 

систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры.  

Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности 

выпускника основной школы заключается в развитии эстетического 

восприятия мира, художественно-творческих способностей, в воспитании 

художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в 

искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере 

изобразительного и музыкального искусства, в сознательном выборе видов 

художественно-творческой деятельности, в которых подросток может 

проявить свою индивидуальность, реализовать творческие способности. 
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Обязательный минимум по изобразительному искусству включает 

основные ценности и достижения национального и мирового искусства, 

фундаментальные понятия, связанные с языком художественной 

выразительности изобразительных (пластических) искусств, определяющие 

общие мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для 

социализации, интеллектуального и общекультурного развития учащихся, 

формирования их социальной и функциональной грамотности в сфере 

искусства 

Учебник 

1. «Изобразительное искусство», учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений в 

2-х частях./ Кузин В.С.- М., «Просвещение», 2011. 

2. Изобразительное искусство. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений./ 

Шпикалова Т.Я. – М., «Просвещение»,2011
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