
Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Изобразительное искусство»   5 класс 
 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 

Представленная рабочая программа предназначена для 5-7 классов общеобразовательных 

учреждений. Программа создана с учетом положений и требований ФГОС, Примерной 

программы по изобразительному искусству, базисного (образовательного) плана и авторской 

методической концепции курса под руководством и редакцией народного художника России, 

академика РАО Б.М. Неменского. 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 5-ых 

классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на  1  

учебный час в неделю, что составляет 34  учебных часов в год.  Данное количество часов и  

содержание предмета полностью соответствуют варианту авторской программы по 

изобразительному искусству, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Цель программы: формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

культуры духовной. 

Задачами курса являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности, краеведческий материал. 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на 

уроках в разнообразных формах: изображение  на плоскости и в объёме; декоративную и 

конструктивную работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства 

(слайдов, репродукций); обсуждение работ товарищей; результаты собственного 

коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым 

темам). 

            В программе выделены три способа художественного освоения 

действительности: изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное 

участие школьников в этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства в его взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, получаемые 

на уроках труда, закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в 

области декоративно-прикладного искусства и технической эстетики находят применение в 

трудовом обучении. Во внеурочное время школьники расширяют и углубляют полученные на 

уроках представления о связях искусства с жизнью. Самостоятельная работа учащихся 

получает дальнейшее развитие на кружковых занятиях, в группах продлённого дня и на 

факультативах. 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса  предмета «Изобразительное искусство» 

Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека». 

Для выполнения всех видов обучающих работ по изобразительному искусству в 5  классе в 

УМК имеются учебник:  

1. Неменский  Б. М. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Учебник для 5 

класса. - М.: Просвещение, 2012; 
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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 

Представленная рабочая программа предназначена для 5-7 классов общеобразовательных 

учреждений. Программа создана с учетом положений и требований ФГОС, Примерной 

программы по изобразительному искусству, базисного (образовательного) плана и авторской 

методической концепции курса под руководством и редакцией народного художника России, 

академика РАО Б.М. Неменского. 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 5-ых 

классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на  1  

учебный час в неделю, что составляет 34  учебных часов в год.  Данное количество часов и  

содержание предмета полностью соответствуют варианту авторской программы по 

изобразительному искусству, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

Цели:  культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Задачи: 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластиче-

ских) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — 

архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного 

искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли 

художника в синтетических искусствах . 

Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса  предмета «Изобразительное искусство. 

Общая тема программы 6 класса «Искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению видов изобразительного искусства, знакомству с творчеством великих русских и 

зарубежных художников. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по изобразительному искусству в 6 классе 

в УМК имеются учебник, учебные пособия: Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. Учебник для 6 класса общеобразовательного учреждения/ Л.А. Неменская; под 

редакцией Б.М. Неменского - Москва: Просвещение, 2013. 
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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 

Представленная рабочая программа предназначена для 5-7 классов общеобразовательных 

учреждений. Программа создана с учетом положений и требований ФГОС, Примерной 

программы по изобразительному искусству, базисного (образовательного) плана и авторской 

методической концепции курса под руководством и редакцией народного художника России, 

академика РАО Б.М. Неменского. 

Рабочая программа по изобразительному искусству ориентирована на учащихся 5-ых 

классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на  1  

учебный час в неделю, что составляет 34  учебных часов в год.  Данное количество часов и  

содержание предмета полностью соответствуют варианту авторской программы по 

изобразительному искусству, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

В 7 классе общеобразовательной школы образовательная область «Искусство» - 

предмет «Изобразительное искусство» -  ставит целью преподавание изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура, дизайн, архитектура, декоративно прикладное 

искусство) -  дать учащимся начальное художественное образование,  эстетическое воспитание; 

приобщить  школьника к миру пластических искусств,  как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры, является эффективным средством формирования  и  развития 

личности, и решает следующие задачи: 

-  воспитание интереса и понимания значения в жизни общества и человека пластических 

искусств: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуры и дизайна в 

профессиональных и народных формах; 

-  формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности, искусству, как основ развития 

творческой личности, ее эстетических вкусов и потребностей, морально-этического облика; 

-  обучение основам изобразительной грамотности, формирование практических навыков 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности (работа с натуры, по 

воображению, тематическое  рисование, декоративная работа, лепка, аппликация и т.д.); 

-  систематическое развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной культуры, 

пространственного мышления, комбинаторики, умение выражать в художественных образах 

творческую задачу, художественный и конструкторский замысел; 

-  приобщение к наследию отечественного и мирового искусства, формирование представлений 

о закономерностях культурно-исторического процесса с учетом прошлого и современного 

опыта пластических искусств; 

-  воспитание активного эстетического отношения к действительности, к искусству, явлениям 

художественной культуры, народным художественным традициям. 

 

Общая тема программы 7 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека». 

Для выполнения всех видов обучающих работ по изобразительному искусству в 6 классе в 

УМК имеются учебник, учебные пособия: Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Учебник для 7 класса общеобразовательного учреждения/А.С. Питерская, Г.Е. 

Гуров; под редакцией Б.М. Неменского - Москва: Просвещение, 2013. 

 

 

 


