
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 5 – 7 классов
(МБОУ «Борская СОШ)

Программа  «Изобразительное  искусство.  5—7  классы»  создана  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России.  Смысловая  и  логическая  последовательность  программы  обеспечивает  целостность
учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство. 5 – 7 классы»  разработана
на основе примерной авторской программы «Изобразительное искусство. 5 – 8 классы» Авторы:
Б.  М.  Неменский,  Л.  А.  Неменская,  Н.  А.  Горяева,  О.  А.  Коблова,  Т.  А.  Мухина.     М.:
Просвещение,  2015.

Рабочая программа ориентирована на использование предметной линии учебников под 
редакцией Б. М. Неменского. 

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.

Место учебного предмета в учебном плане.
Данная программа рассчитана на 102 часа. Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

осуществляется в объеме: 5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год, 6 класс – 1 час в неделю, 34 часа 
в год,7 класс - 1 час в неделю, 34 часа в год.

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.

Содержание курса.

5 КЛАСС - 34 Ч.  
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 Древние корни народного искусства – 8 ч.
 Связь времен в народном искусстве – 10 ч.
 Декор – человек, общество, время – 11 ч.
 Декоративное искусство в современном мире – 5 ч.

6 КЛАСС - 34 Ч.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 Виды изобразительного искусства и основы их образного языка – 8 ч.
 Мир наших вещей. Натюрморт. – 8 ч.
 Вглядываясь в человека. Портрет. – 12 ч.
 Человек и пространство. Пейзаж. – 6 ч.

7 КЛАСС - 34 Ч.
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 Архитектура  и  дизайн  –  конструктивные  искусства  в  ряду  пространственных  искусств.  Мир,
который создает  человек.  Художник – дизайн – архитектура.  Искусство композиции – основа
дизайна и архитектуры. - 8 ч.

 В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  - 8 ч.
 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека – 12 ч.
 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное проектирование - 6 ч.



Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
учебного предмета.

В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
обучение  на  занятиях  по  изобразительному  искусству  направлено  на  достижение  учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета
«Изобразительное искусство».

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и  практической  творческой
деятельности.

Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета.

Характеристика видов контроля качества знаний по изобразительному
искусству.

Основным  предметом  оценки  результатов  художественного  образования  являются  знания,
результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки,
интересы, мотивы и потребности личности.

1.  Стартовый  контроль  в  начале  года.  Он  определяет  исходный  уровень  обученности.
Практическая работа или тест.

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно
диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов
обучения на отдельных его этапах.

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения
тем четвертей в форме выставки или теста. 

4.  Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка
рисунков, проект, викторина, тест.

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов:
- активность участия;
- умение собеседника прочувствовать суть вопроса;
- искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность;
- самостоятельность;
- оригинальность суждений.

Критерии и система оценки творческой работы.
Как  решена  композиция:  правильное  решение  композиции,  предмета,  орнамента  (как

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как
выражена общая идея и содержание).

Владение  техникой:  как  ученик  пользуется  художественными материалами,  как  использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.

Общее  впечатление  от  работы.  Оригинальность,  яркость  и  эмоциональность  созданного
образа,  чувство  меры  в  оформлении  и  соответствие  оформления  работы.  Аккуратность  всей
работы.

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.

Учебно-методическое обеспечение

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса. В
комплекты входят следующие издания под редакцией Б.М.Неменского.



Горяева Н.А., Островская О.В.  «Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное
искусство в жизни человека. 5 класс». Учебник для общеобразовательных школ  под редакцией
Б.М.Неменского; 
          Неменская Л.А.  «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.  6 класс»
Учебник для общеобразовательных школ под редакцией Б.М.Неменского.

     Питерских  А. С., Гуров Г. Е. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни
человека. 7 класс» Учебник для общеобразовательных школ под редакцией Б. М. Неменского.

Пособия для учащихся         
 Горяева Н.А. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под 

редакцией Б.М.Неменского;

Пособие для учителей
Горяева Н.А.  «Изобразительное  искусство.  Декоративно  –  прикладное  искусство.  5  класс»

Методическое пособие под редакцией Б.М.Неменского;  
Неменский Б.М, Полякова И.Б., Мухина Т.А., Горбачевская Т.С. «Изобразительное искусство.

Искусство в жизни человека. 6 класс». Методическое пособие под редакцией Б.М.Неменского;
Гуров  Г.Е,  Питерских  А.С. «Изобразительное  искусство.  Дизайн  и  архитектура  в  жизни

человека. 7 класс». Методическое пособие под редакцией Б.М.Неменского

Печатные пособия:
Таблицы 

Технические средства обучения:
Персональный компьютер.
Мультимедийный  проектор
Интерактивная доска
Учебная доска с магнитной поверхностью

Учебно – практическое оборудование:
Карандаши простые, ластик, 
баночки, краски, альбомы, кисти, палитра, 
восковые мелки, цветные карандаши, 
пластилин, 
цветная бумага и картон, клей, ножницы.


