
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  

для 5-8 класса  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 

5-8 классов разработана на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 года; 

3. Федерального перечня учебников; 

4. Примерной программы основного общего образования 

«Изобразительномуискусству»5-8 классы, авторы составители : Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяев, А.С. Питерских – М., 

Просвещение. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство 

имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств-живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, на родного 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. 

Программа «Изобразительное искусство. 5—8 классы» создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, 

созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы коллектива специалистов. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются различного характера задержки психического 

развития. 



Она учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процессаи преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности в единую образовательную 

структуру, создавая условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Программа построена на принципах 

тематической цельности и последовательности развития курса, 

предполагает чёткость поставленных задач и вариативность их решения. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческойдеятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство», 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) учебного 

предмета «Изобразительное искусство»входит в предметную область 

«Искусство».  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углублённого 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. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 



Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, 

входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь 

собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и 

знаний, и умений. 

Тема 7 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 уровень художественной культуры учащихся. 

Тема 8 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении» — является как развитием, так и принципиальным 

расширением курса визуально-пространственных искусств. XX век дал не 

мыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при 

слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, 

телевидение — непосредственно связаны с изобразительными и являются 

сегодня господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности 

для педагогического творчества, учёта особенностей конкретного региона 

России при сохранении структурной целостности дан ной программы. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) учебного 

предмета «Изобразительное искусство» который входит в предметную 

область «Искусство».  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как фор мы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравствен ном 

пространстве культуры. 

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. 

 


