Аннотация к рабочей учебной программе по предмету изобразительное искусство
(ИЗО)
Рабочая программа по изобразительному искусству для V-VII классов составлена на
основе:
- федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования;
- примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству;
- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный
труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2009;
- Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденного приказом Минобразования РФ.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ V-VII классы (102 час)
Изобразительное искусство, его виды и жанры (40 часов). Изобразительное искусство как
способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира,
мыслей и чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Роль
изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна
в жизни человека и общества.
Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая,
книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная,
декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства,
дизайна и архитектуры.
Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта,
пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров.
Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П.
Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин,
И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев,В.А. Серов, К.С. ПетровВодкин и др.).
Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов,
растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных
сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих
работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.
Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного
искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров.
Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов.
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества.
Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса,
товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным
произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.
Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер,
мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной
пластики и других доступных художественных материалов.
Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
архитектурных заповедников.
Язык изобразительного искусства и художественный образ (35 час). Художественный
образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и
динамика, симметрия и асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и
пропорциональные отношения. Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения.
Колорит. Цвет и цветовой контраст, характер мазка. Объем. Фактура. Формат.

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в
произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве.
Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства.
Истоки и современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская
игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей).
Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический,
растительный, смешанный) и типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая,
рамочная,геральдическая).
Опыт творческой деятельности. Использования языка графики, живописи, скульптуры,
дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой
деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка
светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива,
плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве.
Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических
изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора
избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и
орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций
древнего и современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях
древних предметов быта и элементах архитектуры.
Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве (27 час). Темы и содержание
изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и
живописи Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру человека
(древние памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева
«Троица», фрески Дионисия). Искусство Древней Руси –фундамент русской культуры.
Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., стили и
направления (В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С.Рокотов,
А.Г.Венецианов, АА. Иванов, П. А.Федотов, передвижники, «Мир искусств», С.Т.
Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.).
Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, П. Д.Корин, М.В.
Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело
Буонарроти, Рембрандт ванн Рейн, Ф. Гойя, О.Роден) искусстве.
Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России
(А.А.Дейнека, А.А.Пластов, Б.М.Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник –
творец – гражданин.
Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский
музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).
Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская
галерея).
Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и
течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления
постмодернизма).
Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения.
Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.).

Цель изучения предмета:
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.

Задачи:
1. Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и в искусстве.
2. Дальнейшее формирование художественного вкуса и увлеченности искусством.
3. Осмысление места изобразительного искусства в жизни общества.
4. Научить работать по принципу: успешно постигать новое через активную
художественную деятельность.
5. Осознание своей причастности к судьбе культуры, проявление уважительного,
бережного отношения к культурному наследию.
6. Овладение обучающимися знаний элементарных основ реалистического рисунка,
формирование навыков рисования с натуры, по памяти и представлению.
Ознакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и
народного искусства, лепки, аппликации и конструирования.
7. Развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания
прекрасного.
8. Воспитать интерес и любовь к искусству.
9. Дать понимание связи смысла и форм бытования народных, крестьянских
традиций в современной жизни людей.
10. Добиваться единства воспитания, образования, обучения и творческой
деятельности обучающихся. Сочетать практические работы с развитием
способности воспринимать и понимать прекрасное и безобразное в окружающей
действительности и в искусстве.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии,
роль искусства в жизни общества – главный смысловой стержень программы
основной школы.
Срок реализации рабочей учебной программы в средней школе – 3 года.
Ведущие методы, формы и технологии обучения
1. Метод поэтапных открытий (постепенное, медленное втягивание учеников в
осознание темы).
2. Метод единства восприятия и созидания (творческие практические работы).
3. Метод широких ассоциаций (любое восприятие искусства личностью включает в
себя интерпретацию).
4. Метод привлечения (беседы на уроках).
5. Метод коллективной поисковой деятельности (связь с жизнью).
6. Метод свободы в системе ограничений.
7. Метод сравнений (многовариантные возможности решений).
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной
деятельности
для
визуальных
пространственных
искусств:
конструктивного, изобразительного и декоративного.
Формой проведения занятий по программе является урок. Типы уроков, формы
проведения занятий: урок–сообщение новых знаний (урок-лекция, уроки с элементами
выступлений обучающихся о результатах поисковой работы на заданную тему).
Комбинированные уроки (сообщение новых знаний + практикум: повтор с вариациями;
сообщение новых знаний + практикум: импровизация). Обобщающие уроки (урокивикторины, урок-игра, урок-путешествие). От урока к уроку происходит постоянная
смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями;
чередование уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков
коллективной творческой деятельности, организация выставок.
Технологии
обучения:
проектная,
исследовательская,
поисковая,
здоровьесберегающая, личностно - ориентированная.

Форма контроля знаний – творческие работы обучающихся.
Обоснование выбора учебно-методического комплекса:
Программа «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы»
разработанной под руководством Б.М. Неменского является ведущей программой по
изобразительному искусству в школе. В нее включены лучшие достижения и отчет работы
практиков и специалистов художественного развития детей. Программа имеет целостное
блочно-тематическое построение уроков. Между уроками есть тесная взаимосвязь,
последовательность. Эта программа дает возможность учителю скорректировать уроки со
своим опытом работы, исходя своих условий и возможностей.

Обучающиеся научатся:
- различать виды художественной деятельности
(рисунок, живопись, скульптуру,
художественное конструирование и дизайн,
декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с
ними для передачи собственного замысла;
– различать основные виды и жанры
пластических искусств, понимать их
специфику;
– эмоционально-ценностно относиться к
природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами
художественного языка;
– узнавать, воспринимать, описывать и
эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
– называть ведущие художественные музеи
России и художественные музеи своего
региона.
создавать простые композиции на заданную
тему на плоскости и в пространстве;
– использовать выразительные средства
изобразительного искусства (композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру),
различные художественные материалы для
воплощения собственного художественнотворческого замысла;
– различать основные и составные, теплые и

Обучающиеся получат возможность
научится:
- воспринимать произведения изобразительного
искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств,
объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;
– видеть проявления художественной культуры
вокруг: музеи искусства, архитектуру,
скульптуру, дизайн, предметы декоративного
искусства в доме, на улице, в театре;
– высказывать суждения о художественных
произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных
состояниях.
- пользоваться средствами выразительности
языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства,
художественного конструирования в
собственной художественно-творческой
деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя
различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
– моделировать новые формы, различные
ситуации; путем трансформации известного
создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа средствами
изобразительного искусства и компьютерной
графики;
– выполнять простые рисунки и
орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
- видеть, чувствовать и изображать красоту и
разнообразие природы, человека, зданий,

холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой
и черной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
– создавать средствами живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на
плоскости и в объеме 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;

предметов;
– понимать и передавать в художественной
работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты,
выражая свое эмоциональное отношение к ним;
– изображать многофигурные композиции на
значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.

– использовать декоративные элементы,
геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов России (с учетом
местных условий). осознавать главные темы
искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;

Учебный методический комплекс.
Федеральный перечень учебников по предмету «Изобразительное искусство»,
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2009-2010 учебный год (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 23.12.2009 г. № 822 ).
Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского:
Учебники:
5 класс - Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (авт. Горяева Н. А.,
Островская О. В.);
6 класс - «Изобразительное искусство в жизни человека» (авт. Неменская Л.А.),
7 класс – «Изобразительное искусство в жизни человека» (авт. Неменская Л.А.),
Отличительная особенность учебников в том, что они не только дают учащимся знания,
умения и навыки работы в искусстве, но и раскрывают творческую личность в каждом
школьнике, формируют разностороннюю художественную культуру. Каждый учебник –
это новый шаг в познании, которое происходит как через восприятие искусства, так и

через практическую деятельность школьника. Учебники ориентированы на личность
ребенка, его интересы и возрастные возможности. По каждой теме дается система
творческих заданий для развития художественного мышления и воображения
школьников.
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