
Аннотация к рабочей программе по  ИЗО 

для 5-8 классов 

 

Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2014. Рабочая программа 

составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.     

 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространств 

культуры. 

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 выражения 

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, выраженной в ее 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

- овладение средствами художественного изображения; 



Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

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; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Изобразительное 

искусство" должны отражать: 

1) 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; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) 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); 



6) приобретение опыта работы различными художественными материалами 

и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7) 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. 

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 декоративно-прикладного искусства, 

изображения в зрелищных и экранных искусствах.  

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, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является 

целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, 

формирование  его художественно-творческой активности, овладение образным 

языком декоративного искусства посредством формирования художественных 

знаний, умений, навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является 

духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира.  

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 наивно-декоративный 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 класса — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Тема 7 класса – «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» - 

ориентирована, в соответствии со стандартом второго поколения, на освоение 

содержания  и языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с 

повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с 

национальными и народными корнями декоративного искусства. 

Тема 8 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена 

изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств, в ряду 

других видов пластических искусств опирается на уже сформированный за 

предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

Определённые темы программы дают возможность познакомиться с 

современной архитектурой на примере Кемеровской области и города 

Прокопьевска. 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников 

обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой 

деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях региона 

и др. 

Количество часов, отводимых на изучение: 34 часа в каждом классе. 

Предметная линия  курса - учебники под редакцией Б. М. Неменского. 5 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организации / [Б. Н. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских] . 3-е изд. – М. : Просвещение, 

2014. 

 


