
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

на уровень основного общего образования 

(5-7 класс) 

          Рабочая программа  по изобразительному искусству на уровень основного 

общего образования (5-7 кл.) составлена на основании нормативных документов: 

  Приказа  Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа  Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5». 

           Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой 

«Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменский. 

           Программа является базовой, т.е. определяет минимальный объем 

содержания курса ИЗО для  уровня основного общего образования. 

           Место учебного предмета в учебном плане школы: 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» на уровне основного общего 

образования представлен двумя образовательными компонентами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство».  

На  ИЗО  в 5,6,7 классах по  1  часу в неделю, в 8 классе - 1   час в  неделю (2 

полугодие), в 9 классе - 1 час в неделю (второе полугодие).        
           Цели художественного образования: 

 • развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Задачи: 

 приобретение знаний основ художественной грамотности.  

 овладение способами использования приобретенных знаний и умений.  

 освоение компетенций: ценностно-смысловая, ценностно-ориентационная, 

рефлексивная, коммуникативная, личностное саморазвитие.  

  

http://base.garant.ru/6149681/#text
http://base.garant.ru/6149681/#text
http://base.garant.ru/6149681/#text
http://base.garant.ru/6149681/#text


Общая характеристика курса 

            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.  

              Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

              Пятый класс посвящен группе декоративных искусств, в которых 

сохраняется наглядный для детей практический смысл, связь с фольклором и 

сказкой, с национальными и народными корнями искусства. Здесь в наибольшей 

степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения 

и непосредственной образности, игровой атмосферы, органичной как народным 

формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. 

Конкретное решение программы этого года требует акцентировки местных 

художественных традиций и промыслов.  

                Шестой и седьмой классы посвящены изучению собственно 

изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамоты художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. 

Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения 

как будто внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 

                Восьмой класс посвящен изучению архитектуры и дизайна в жизни 

человека, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. Изучение конструктивных искусств опирается на уже сформированный за 

предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. Этот учебный 

год посвящен содержанию и языку двух видов конструктивных искусств — 

дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств 

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство).   

                Девятый класс посвящен изучению изобразительного творчества и 

синтетического искусства (кино, театр, телевидение) Именно синтетические 

искусства, непосредственно происходящие от изобразительных, являются сегодня 

господствующими во всей системе видеокультуры. Экран – это движущаяся 

картина. Экранное изображение является прямым развитием мира 

изобразительных искусств на уровне современных технологий (телевизор, видео, 

компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды 

изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому 

данный блок в программе даётся лишь после прохождения «первоискусств». 
 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 
- о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и 

жизни человека; 

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представление о многообразии образных языков 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; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение русских художников-портретистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значение в 

создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться красками, несколькими графическими материалами, 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 выразительности соотношение 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 

по представлению и по памяти; 

- создавать творческие композиции 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.  

 

Аннотацию составила  

Болгова Н.В.,  

учитель изобразительного искусства 


