АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСКУССТВО»
Рабочие программы составлены на основе авторской программы по изобразительному искусству Т.Я. Шпикаловой и по программе
Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской «Искусство» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, задачи формирования у учащихся умения учиться.
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных
действий.
Программа «Изобразительное искусство 5-9 классы» для основной школы создана с учетом современных процессов обновления
содержания общего художественного образования в Российской Федерации, с опорой на положения правительственных документов по
вопросам воспитания у граждан нашей страны любви к Отечеству, национального достоинства, интереса к культурно-историческим
традициям русского и других народов страны. Программа составлена в соответствии с Государственным стандартом общего образования и
объемом времени, отведенным на изучение предмета «Изобразительное искусство» по базисному учебному плану (авторы Т. Я. Шпикалова ,
Г.П. Сергеева и др.).
Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, включает основы разных видов визуальнопространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство,
изображение в зрелищных и экранных искусствах.
«Изобразительное искусство» в основной школе является базовым предметом. Его уникальность и значимость определяются
нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, на формирование ассоциативно-образного и
пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания,
способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. Изобразительное искусство, направленное на развитие
эмоционально-образного, художественного типа мышления, совместно с предметами учебной программы, нацеленными в основном на
развитие рационально-логического типа мышления, обеспечивает становление целостного мышления растущего человека.
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной
деятельности в условиях современности.
Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического
освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры.

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 курса:
•
формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства
•

обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы

•
освоение художественной культуры как формы материального воплощения духовных ценностей, выраженных в
пространственных формах
•
развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности
•

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности

•
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отраженной в его изобразительном искусстве, архитектуре,
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды
•

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры

•

овладение средствами художественного изображения

•

овладение основами практической творческой работы с различными художественными материалами и инструментами.

•
воспитывать осознанное чувство собственной причастности к судьбе отечественной культуры, уважительное и бережное
отношение к 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 ими умения анализировать произведения
различных видов и жанров искусства, а также опыта собственной художественно-творческой деятельности;
•
развивать творческий потенциал личности в процессе освоения образного языка пластических искусств и приемов
художественной деятельности по созданию художественного образов различных изобразительных материалах и техниках;

•
развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию учащихся через участие в эстетическом
преобразовании среды в рамках культурной жизни семьи, школы, города (села), района, региона, с опорой на уважительное отношение к
традициям, культуре разных народов России и установкой на межнациональное согласие и культурное взаимодействие.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме зачета. Зачет выставляется при наличии положительных
годовых отметок, которые выводятся как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок, полученных в течение учебного года
по всем предметам учебного плана.
Перечень учебно-методического комплекта по предмету «Искусство» для 5-9 классов:
1. Шпикалова Т.Я., Изобразительное искусство, учебник для общеобразовательных организаций, 5 класс – 6-ое изд., - М.:
Просвещение - 2016
2. Шпикалова Т.Я., Изобразительное искусство, учебник для общеобразовательных организаций, 6 класс – 4-ое изд., - М.:
Просвещение – 2016
3. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д., Искусство, учебник для образовательных организаций, 8-9 классы – 7-ое изд., - М.:
Просвещение - 2016

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную
сущность художественного образования: «Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества»,
«Духовнонравственные проблемы жизни и искусства», «Язык пластических искусств и художественный образ», «Виды и жанры
пластических искусств».
Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй –
намечает эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, третий – дает инструментарий для его практической реализации,
четвертый – содержит виды и жанры художественной деятельности, в которых школьник может получить художественно-творческий опыт.
Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и
деятельностную. Они (все вместе) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Поэтому распределение часов в программе
условно, оно лишь расставляет акценты , но не абсолютизирует необходимость уложить данную тему в заявленные часы, так как на практике

в каждой теме пересекаются все стороны искусства. В комплексе все блоки направлены на решение задач общего художественного
образования и воспитания.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого
заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический,
художественный, нравственный опыт народа, как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного,
проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.
Содержание программы «Изобразительное искусство. 5-9 классы» моделируется на основе современных педагогических подходов,
среди которых для концепции программы особенно значимы:
•

содержательно-деятельностный подход;

•

системно-комплексный подход;

личностью ориентированный подход;

региональный подход.

Особое внимание в программе уделено эстетическим знаниям и художественнотворческому опыту, направленным на формирование
представления о народном искусстве как части культуры и раскрывающим народное искусство как этническую культурную целостность.
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности:
• ценностно-ориентационная
и
коммуникативная деятельность (диалоги

об искусстве);

•

изобразительная деятельность (основы художественного изображения) - графика, живопись, скульптура;

•

декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративноприкладного искусства, элементы дизайна и
архитектуры);

•

художественно-конструкторская деятельность;

•

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.

В структурировании программного содержания предусмотрены широкие возможности для реализации личностно ориентированного
подхода, проявляемого в вариативности и дифференцированном характере заданий: содержание урока реализуется в соответствии с
личностными особенностями учащихся и конкретными задачами их воспитания и развития.
Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является
необходимым условием формирования личности ребенка.

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классах основной школы отводится
всего 105 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю. Предусмотрен резерв свободного учебного времени – 16 учебных часов на 4 учебных
года. Этот резерв может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского исполнения указанных
содержательных линий. Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 8-9 классах в объеме 35 часов.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1.
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству. Чувства гордости за свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народной России и человечества, усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной
2.
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессиий и профессиональных предпочтений с учетом познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде
3.
формирование целостного мировоззрения, соотвествующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира
4.
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира,
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания

5.
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
6.
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
7.
формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности
8.
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развития
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях
9.
осознание значения семьи в жизни человка и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи
10.
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1.
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности
2.
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач
3.
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией
4.
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
5.
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности

6.
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
обоснования и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
и делать выводы
7.

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных

задач
8.
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать
индивидуально и в группе, находить обще решение и решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение
9.
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью ,монологической контекстной
речью
10.
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий
11.
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации
Предметные результаты:
1.
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности
2.
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных
объектов, сопереживать им, чувственно эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое
отношение художественными средствами
3.
развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой
деятельности
4.
формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам
цивилизации, их сохранению и приумножению
5.
формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа
познания жизни и средства организации общения, развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира, развитие

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого
воображения
6.
развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
7.
освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных
ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
8.
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве,
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, понимании красоты человека;
9.
приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств:
изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);
10.
приобретение опыта работы с различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
11.
развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков
восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА, 5-7 классы
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры.
Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль изобразительной символики и
традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры.
Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире,
явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая

живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в
формировании образа Родины.
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов. Особенности
средств выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в
искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира.
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации предметно-пространственной
среды жизни человека.
Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа
визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА
Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека.
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отраженный в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в
искусстве.
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве.
ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого искусства. Условность
художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве.
СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, скульптуры. Художественные техники.
Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности
произведения.
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка.
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими средствами эмоционального
состояния природы, человека, животного.
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация
форм. Взаимоотношение формы и характера.

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве.
ВИДЫ И ЖАНРЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного образа в разных видах
искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства.
Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в
изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества.
Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни
человека. Единство художественного и функционального в архитектуре и дизайне.
Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён.
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная культура.
Проектирование пространственной и предметной среды.
Графический дизайн. Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация.
Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства. Семантика образа в
народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы
декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества.
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. Визуально-пространственные виды
искусства и их значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре.
Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание художественного
образа в искусстве фотографии.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСКУССТВО», 8-9 классы
Искусство в жизни современного человека. Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как
хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности
и ценности для людей, живших во все времена.
Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Роль
искусства в формировании художественного и научного мышления.
Искусство открывает новые грани мира. Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный
опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в

образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства.
Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке,
литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих
соотечественников.
Искусство как универсальный способ общения.Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной
коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты).
Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы
художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной
коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения
искусства к современникам и потомкам.
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с
помощью информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее
полно отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора.
Красота в искусстве и жизни. Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания.
Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве.
Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей
– действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в
различные эпохи.
Поэтизация обыденности. Красота и польза.
Прекрасное пробуждает доброе. Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер).
Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы
созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др.
Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с
ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души.

