Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на
основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, в соответствии с ФГОС ООО.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК)
под редакцией Б. М. Неменского по предмету «Изобразительное искусство.
5—8 классы».
Выбор данного учебно-методического комплекса обусловлен тем, что
УМК по предмету «Изобразительное искусство» для 5-8 классов
общеобразовательных учреждений доработан в соответствии с федеральным
государственным стандартом (2010 г.) основного общего образования
второго поколения и требованиям к уровню подготовки учащихся
общеобразовательных учреждений.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» —
развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы
самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется 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.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла
визуально-пространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям
культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности;
 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;
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
 овладение средствами художественного изображения как способом
развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и

структурированию визуального образа на основе его эмоциональнонравственной оценки;
 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 нравственноэстетической 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 духовнонравственного поиска человечества.
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.
Обучение через деятельность, освоение учащимися способов
деятельности - сущность обучающих методов на занятиях изобразительным

искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а
прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в
деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда
знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной
жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка,
формируется его ценностное отношение к миру.
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, декоративноприкладного 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.
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.
При
реализации данной программы используются следующие
образовательные технологии:
- проблемное обучение;
- педагогика сотрудничества;
- личностно-ориентированное развивающее обучение;
- дифференцированное обучение;
- технология проектного обучения;
- игровые технологии.
С помощью текущего контроля возможно диагностирование
дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление
результатов обучения на отдельных его этапах.
Виды текущего контроля:
- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы);
- письменный (вопросники, кроссворды, тесты);
- практический (упражнения, художественно-творческие задания,
индивидуальные карточки-задания).
Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. Отметки за
выполненную работу заносятся в классный журнал.

Рабочая программа предусматривает проведение промежуточной
аттестации учащихся по предмету в соответствии с Положением о
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости.
Формой проведения промежуточной аттестации является тест.
В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть
зачтены:
- выполнение проектов в ходе образовательной деятельности,
- победа и призовые места в очном туре муниципального,
регионального и Всероссийского тура предметных олимпиад,
- победа и призовые места в очных предметных конкурсах и
конференциях муниципального, регионального и Всероссийского уровня.
В данном случае отметка за промежуточную аттестацию выводится на
основе результатов четвертных отметок (округление проводится в пользу
учащегося).

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, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративноприкладного 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 художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в
начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт.
Программа учитывает традиции российского художественного образования,
современные инновационные методы, анализ зарубежных художественнопедагогических практик. Смысловая и логическая последовательность
программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность
этапов обучения.
Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и
окружающей действительности, в единую образовательную структуру
образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой
предложенной темы. Программа построена на принципах тематической
цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость
поставленных задач и вариативность их решения. Программа
предусматривает чередование уроков индивидуального практического
творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятелъности,
диалогичность и сотворчество учителя и ученика.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе
построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.
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. При изучении темы этого года необходим акцент на местные,
художественные традиции и конкретные промыслы.
Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека»
— посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся
формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и
живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык
искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории
искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы

внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы,
происходящие в обществе и культуре.
Тема 8 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» и
«Изобразительное творчество и синтетические искусства (театр, фото, кино,
телевидение)»: «Синтез искусств», «Изображение в полиграфии», «Синтез
искусств в архитектуре», «Синтез искусств в театре», «Изображение в
фотографии», «Синтетическая природа экранных искусств», «Изображение
на компьютере».
Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать,
входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь
собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и
знаний, и умений.
Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности
для педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя,
учета особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно
иметь в виду структурную целостность данной программы, основные цели и
задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность
поступательного развития учащихся.

