Аннотация по ИЗО
Рабочая программа Изобразительное искусство и художественный труд разработана на
основе программы авторов Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. / Под ред.
Неменского Б. М.и входит в образовательную область искусство
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения «Искусства» на этапе основного
общего образования, которое представлено двумя образовательными предметами: «ИЗО» и
«Музыка». В том числе: на «Изобразительное искусство» в 5,7,8 классах – по 34 часов, из
расчета 1 учебный час в неделю. Учебный план Гимназии даёт в 6-х классах для развития
гуманитарной области– 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.
Программный материал может быть реализован в двух вариантах в зависимости от
конкретных условий.
Программа является интегрированным курсом, включающим в себя в единстве
изобразительное искусство и художественный труд, и оптимальный вариант её реализации
происходит за 2 учебных часа в неделю
В то же время при отсутствии возможностей программа может быть реализована за 1 час в
неделю. При этом количество и последовательность учебных тем остаются такими же - без
сокращений, но снижается уровень практических навыков и навыков художественного
восприятия. Однако обучение по программе в целом остаётся результативным.
Цель программы — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой
части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.
Программа представляет собой целостную систему введения в художественную культуру,
которая включает изучение всех основных видов пластических искусств —
изобразительных (живопись, графика, скульптура), конструктивных (архитектура, дизайн),
декоративно-прикладных (традиционное народное искусство, народные художественные
промыслы, современное декоративное искусство) и синтетических (кино, театр и т. д.).
Формирование образного художественного мышления детей происходит в единстве
восприятия произведений искусства, явлений природы (ученик выступает в роли зрителя)
и практической художественной деятельности (ученик выступает в роли художника).
Задачи художественного развития учащихся в 5 классе:
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве:
- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся;
- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов.
- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в
утверждении социальной роли конкретного человека и общества.
Формирование художественно-творческой активности:
- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной
практики обращать внимание в первую очередь на содержательный смысл художественнообразного языка декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни
общества, которыми порождается данный вид искусства;
- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в
жизни людей;
- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов
оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений.
Формирование художественных знаний, умений, навыков:
1 год обучения (5 класс)
Учащиеся должны понимать:
 значение древних корней народного искусства;
 связь времён в народном искусстве;



место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные
времена;
 особенности народного (крестьянского) искусства Предуралья;
 знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития
(Гжель, Жостово, Хохлома):
 уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство
разных времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко,
классицизма;
 представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного
искусства.
Учащиеся должны уметь:
 отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне);
 создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка
народного искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой
палитры, вариации орнаментальных мотивов)
 создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой
(одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи);
 объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия по
созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных
работ, выполненных в материале.
Задачи художественного развития учащихся в 6 классе:
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и в искусстве:
- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного
искусства в жизни общества;
- формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на
её красоту;
- формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и
художественного опыта народов разных стран;
- формирование умения видеть национальные особенности искусства различных
стран, а также гуманистические основы в искусстве разных народов.
Формирование художественно-творческой активности личности:
- учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта,
портрета, проявляя самостоятельность мышления;
- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в
обсуждении работ учащихся.
Формирование художественных знаний, умений, навыков.
2 год обучения (6 класс)
Учащиеся должны знать:
 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи,
графики, скульптуры;
 основные жанры изобразительного искусства;
 известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж,
Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея);
 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики;
 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства, Удмуртии,
родного края.
Учащиеся должны уметь:
 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом;
 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом,
пейзажем, портретом;
 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма;




передавать при изображении предмета пропорции и характер формы;
передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме)
пропорции, характер черт, выражение лица;
 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением
знаний линейной и воздушной перспективы;
 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов;
 пользоваться различными графическими техниками
 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах.
Задачи художественного развития учащихся в 7 классе:
Формирование художественно-творческой активности:
- творчески работать над композициями на темы окружающей жизни, на
исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры;
- творчески относиться к организации экскурсий по выставкам работ учащихся, к
подбору репродукций и высказываний об искусстве.
Формирование художественных знаний, умений, навыков:
3 год обучения (7 класс)
Учащиеся должны знать:
 о процессе работы художника над созданием станковых произведений;
 о месте станкового искусства в познании жизни;
 о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях;
 о произведениях агитационно-массового искусства;
 о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи итальянского
Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского искусства 17- начала
19 веков; французского искусства 17 – 20 веков; русского искусства;
 о выдающихся произведениях современного искусства.
Учащиеся должны уметь:
 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения;
 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки;
 передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции
фигуры человека, её движение и характер;
 изображать пространство с учётом наблюдательной перспективы;
 выполнять элементы оформления альбома или книги;
 отстаивать своё мнение по поводу рассматриваемых произведений;
 вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве.
Задачи художественного развития учащихся в 8 классе
4 год обучения (8 класс)
Учащиеся должны знать:
 как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место
конструктивных искусств, в ряду пластических искусств, их общие начала и
специфику;
 особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
 основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции
современного конструктивного искусства.
Учащиеся должны уметь:
 конструировать
объёмно-пространственные
композиции,
моделировать
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме);
 моделировать в своём творчестве основные этапы художественнопроизводственного процесса в конструктивных искусствах;
 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при
этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию;









использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета,
объёмов, статику и динамику тектоники и фактур;
владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве;
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура);
использовать выразительный язык при моделировании архитектурного
ансамбля;
использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон,
цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь,
карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин,
глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки).

Требования к уровню подготовки учащихся 5-х классов.
Учащиеся должны знать:
— истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
— особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой,
коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей,
множественность вариантов — варьирование традиционных образов, мотивов,
сюжетов);
— семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица,
солярные знаки);
— несколько народных художественных промыслов России.
Учащиеся должны уметь:
— пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий
(Гжель, Хохлома, Городец, Жостово, а также местные промыслы);
— различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и
времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Средневековой Европы,
Западной Европы XVII века);
— различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративноприкладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.
д.);
— выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного,
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных
элементов, а также видеть единство материала, формы и декора.
В процессе практической работы на уроках учащиеся должны:
— умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения;
— уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
— умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических
элементов;
— создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные
единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной
эпохи);

— владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных
или объемных декоративных композиций;
— владеть навыком работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись и т. п.).
Требования к уровню подготовки учащихся 6-х классов.
Учащиеся должны знать:
— о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни
человека;
— о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь
представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в
разные эпохи;
— о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в
искусстве, ее претворении в художественный образ;
— основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных
этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
— ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и
натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
— особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских
художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
— основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве:
линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива;
— о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей;
— о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в
создании художественного образа.
Учащиеся должны уметь:
— пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные
техники;
— видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и
объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения
головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной
перспективы;
— видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по
памяти;
— создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти
и по воображению;
— активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую произведению искусства
Требования к уровню подготовки учащихся 7-х классов.
Учащиеся должны знать:
— о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития
искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и способов его
изображения;
— о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых
видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в искусстве);
— о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли
эскизов и этюдов;

— о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном
построении произведения, о роли формата, о выразительном значении размера
произведения, о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его метафорическом смысле;
— о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли
искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и
ощущении человеком своего бытия и красоты мира;
— о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о
влиянии образа, созданного художником, на понимание событий истории;
— о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем
жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между людьми;
— о роли художественной иллюстрации;
— о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах
изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли
конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и
скульптуре;
— наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на
исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать
особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий.
Учащиеся должны иметь представление:
— об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира
и способах ее выражения, о существовании стилей и направлений в искусстве, о роли
творческой индивидуальности художника;
— о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути
российского и мирового изобразительного искусства в XX веке.
В процессе практической работы учащиеся должны:
— получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с
натуры и по представлению;
— научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту
уровне;
— развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей
ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;
— получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий
сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по
выбранной теме и поиски способа ее выражения;
— получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной
культуры.
Требования к уровню подготовки учащихся 8-х классов.
Учащиеся должны знать:
— как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных
искусств, в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;
— особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;
— основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного
конструктивного искусства.
Учащиеся должны уметь:
— конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурнодизайнерские объекты (в графике и объеме);

— моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного
процесса в конструктивных искусствах;
— работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием
конкретных зданий и вещной среды;
— конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом
фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию;
— использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов,
статику и динамику тектоники и фактур;
— владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина);
— создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
— работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура);
— использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;
— использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, цветные
пленки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки;
материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и
другие заготовки).
Программа соответствует федеральному компоненту Государственного образовательного
стандарта общего образования.

