Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5 классов
Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5 классов составлена на основе
авторской программы С. П. Ломова «Изобразительное искусство» Москва: «Дрофа», 2013 и
ориентирована на учебно-методический комплекс В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной (РИТМ),
состоящим из учебника Ломов С.П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В. «Искусство.
Изобразительное искусство» издательство «Дрофа» с мультимедийным приложением и рабочей
тетради. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования, рекомендован Министерством образования и науки Российской
Федерации, включен в Федеральный перечень
Цель курса:
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, декоративноприкладного 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.

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 6-7 классов
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 5–8 классов
авторов И.Э. Кашековой, А.Л. Кашекова.
Актуальность содержания программы вызвана принципиальным значением
интеграции школьного образования в современную культуру. Программа направлена на помощь
подростку при вхождении в современное информационное, социокультурное пространство, в
котором сочетаются самые разнообразные явления массовой культуры, зачастую
манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов её воздействия на его
духовный мир. Содержание программы обеспечит адаптацию школьников в современном
информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры, а
также понимание ими значения и основных механизмов воздействия искусства на человека и
общество.
Программа содержит примерный объём знаний, практических умений и навыков,
способов творческой деятельности учащихся, выстроенных согласно логике целостного
понимания взаимообусловленности систем «проблемное поле жизни – проблемное поле
искусства».
Целью изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности
учащегося средствами предмета, а именно развитие визуально-пространственного мышления
учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего
возможность самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры.
В соответствии с этой целью решаются задачи:
 Формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства.
 Освоение художественной культуры как формы материального выражения
духовных ценностей, выраженных в пространственных формах.
 Развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным
действиям
 Формирование активного отношения к традициям культуры как 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 для развития
наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию визуального
образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.
 Овладение основами культуры практической работы различными материалами и
инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации и
оформлении бытовой и производственной среды.

Рабочая программа к учебному курсу «Искусство 8-9 классы»
Рабочая программа к учебному курсу «Искусство» разработана на основе авторской
программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д.
Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы.
Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2011 год.
Данная программа и преподавание учебного предмета осуществляется в соответствии с
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования по искусству 2004 года и учебным планом ОУ.
Для обучения школьников искусству используется следующий УМК:
Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2011 г.
Данный учебник входит в Федеральный перечень учебников на 2012-13уч.год.
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную
культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное информационное ,
социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения
искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно нравственных ориентаций .
Программа содержит примерный перечень художественного материала ,выстроенный согласно
взаимообусловленности проблемного поля жизни и искусства , усвоение которого позволит учащимся
накапливать необходимый объем знаний ,практических умений и навыков , способов творческой
деятельности.
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как
социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.
Задачи реализации данного курса:
 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве,
наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом
процессе развития человечества;
 углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных
и творческих способностей подростков;
 воспитание художественного вкуса;
 приобретение
культурно-познавательной,
коммуникативной
и
социальноэстетической компетентности;
 формирование умений и навыков художественного самообразования.
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися
должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы.
Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи.
Методологической основой программы являются современные концепции в области эстетики (Ю.
Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культурологии (А И. Арнольдов,
М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного
творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л.
Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного
образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.).

