
Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству
5-8 классы

Рабочая программа по ИЗО составлена в соответствии с Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования по ИЗО, примерной программой основного общего образования
по ИЗО и авторской программой  Б.М.Неменского.

Класс
Кол-во
часов

Программа Автор учебника

5 1 

Программа ОУ.
Изобразительное
искусство. 5-9 классы. 
Неменский Б.М.
М.:  Просвещение,  2015
г.

Горяева Н.А., 
Островская О.В. под 
ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное 
искусство. 5 класс. 

М.: Просвещение, 2015

ФГОС

6 1

Неменская Л.А.

Изобразительное 
искусство.

6 класс.  /Под ред. 
Б.М.Неменского/ 

М.: Просвещение, 2016

ФГОС

7 1 Питерских А.С., Гуров 
Г.Е. / Под ред. 
Неменского Б.М.

Изобразительное 
искусство.

7 класс. 

М.: Просвещение, 2013

ФГОС



8 1

Питерских А.С. / Под 
ред. Неменского Б.М.

Изобразительное 
искусство.

8 класс. 

М.: Просвещение, 2013

ФГОС

Общие цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и 
окружающей жизни и их отображения в произведениях различных видов 
отечественного и зарубежного искусства; формирование навыков посильного
создания художественного образа природы и человека в собственном 
изобразительном и декоративно-прикладном творчестве.

Задачи:

 воспитывать эстетическое отношение к действительности и 
формировать мировосприятие учащихся средствами искусства;

 раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей 
действительности в различных видах и жанрах изобразительного 
искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр);

 углублять представления учащихся об основах реалистического 
изображения объектов природы и о специфике художественного 
изображения природы и человека в изобразительном, народном и 
декоративно-прикладном искусстве;

 знакомить с элементами художественного конструирования через 
создание собственных композиций в объеме или использование 
сочетаний плоскостных и объемно-пространственных приемов;

 показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры 
через раскрытие художественного языка народного искусства на 
примере выдающихся памятников деревянного зодчества, а также на 
примере характерных признаков регионального и национального типов
народного деревянного зодчества;

 развивать умения учащихся работать в разных видах художественно-
творческой деятельности и творчески использовать выразительные 
средства в процессе создания собственной изобразительной, 
декоративной или пространственной композиции;



 развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на 
основе межпредметных связей и демонстрации произведений разных 
художников или различных видов искусства;

 развивать художественный вкус, аналитические способности и 
эстетическую мотивацию учащихся при создании ими собственной 
художественной композиции, а также в процессе просмотра

 и обсуждения выполненных работ в классе.

Общая характеристика учебного предмета в учебном плане

Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении 
искусства в их личностном становлении. Предусматривается широкое 
привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей 
действительности. Практическая творческая работа детей на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 
важным условием освоения программного материала. Стремление к 
выражению своего отношения к действительности должно служить 
источником развития образного мышления учащихся.

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к 
внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы 
развития способности сопереживать и понимать других людей, осознавать 
свои внутренние переживания в контексте истории культуры.

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком 
отношения к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 
обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи,
графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, 
дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное 
искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 
художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми 
видами искусства и сложным многоголосием современного искусства.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по 
памяти и представлению; объемно-пространственное моделирование, 
проектно-конструктивная деятельность; декоративная работа с различными 
материалами; художественная фотография и видеосъемка.

Тематическая цельность и последовательность развития программы 
помогают обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с 
искусством на каждом этапе обучения. В программе нет механических 
повторов, но она ведет ребенка год за годом, урок за уроком по ступенькам 



познания личных, человеческих связей со всем миром художественной и 
эмоциональной культуры.

Роль учебного курса в овладении обучающимися требований к уровню 
подготовки школьников в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 
бытии, роль искусства в жизни общества — главный смысловой стержень 
программы основной школы.

Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении 
искусства в их личностном становлении. Предусматривается широкое 
привлечение их жизненного опыта, примеров из окружающей 
действительности. Практическая творческая работа детей на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 
важным условием освоения программного материала. Стремление к 
выражению своего отношения к действительности должно служить 
источником развития образного мышления учащихся.

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к 
внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы 
развития способности сопереживать и понимать других людей, осознавать 
свои внутренние переживания в контексте истории культуры.

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком 
отношения к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 
обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи,
графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, 
дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное 
искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 
художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми 
видами искусства и сложным многоголосием современного искусства.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по 
памяти и представлению; объемно-пространственное моделирование, 
проектно-конструктивная деятельность; декоративная работа с различными 
материалами; художественная фотография и видеосъемка.

Тематическая цельность и последовательность развития программы 
помогают обеспечить прочные эмоциональные контакты ребенка с 
искусством на каждом этапе обучения. В программе нет механических 
повторов, но она ведет ребенка год за годом, урок за уроком по ступенькам 



познания личных, человеческих связей со всем миром художественной и 
эмоциональной культуры.

Выпускник научится:

 Определять:

Истоки и специфику образного языка декоративно – прикладного 
искусства;

Особенности уникального крестьянского искусства;

 Семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 
конь. Птица, солярные знаки);

Несколько народных промыслов России.

 Пользоваться приемами традиционного письма при выполнении 
практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов –Майдан, 
жостово,а также местные промыслы);

 Различать по стилическим особенностям декоративное искусство 
разных народов и времен (например, Древнего Египта, Древней 
Греции, Китая, Средневековой Европы, Западной Европы 17 века);

 Различать по материалу, технике исполнения современные виды 
декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, 
керамика, ковка, литье, гобелен, батик);

 Выявлять в произведениях ДПИ (народного, классического, 
современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 
элементов, а также видеть единство материала, формы и декора;

 уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 
возраста уровне);

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 
традиции народного искусства на основе ритмического повтора 
изобразительных или геометрических элементов;

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 
объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 
детали интерьера определенной эпохи);

 владеть практическими навыками выразительного использования 
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 
конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 
композиций;

 владеть навыком работы в конкретном материале (макраме, батик, 
роспись и т. п.).

 отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на 
доступном уровне);



 создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка
народного искусства, современных народных промыслов (ограничение 
цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов и т.п.);

 создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой 
стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи);

 объединять в индивидуально-коллективной работе творческие усилия 
по созданию проектов украшения интерьера своей школы или др. 
декоративных работ, выполненных в материале.

 пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), 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 выражения соотношения 
пропорций, характер освещения, цветовые отношения ПРИ 
изображении с натуры, по представлению и по памяти;

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 
натуры, по памяти и по воображению;

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 
изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 
присущую произведению искусства.

 пользоваться языком декоративно- прикладного искусства, 
принципами декоративного обобщения;

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного 
возраста уровне);

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных
или геометрических элементов;

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 
объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 
детали интерьера определенной эпохи);

 владеть практическими навыками выразительного использования 
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 
конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 
композиций;

 владеть навыком работы в конкретном материале (макраме, батик, 
роспись и т.п.).



Программа   предусматривают широкое привлечение жизненного опыта 
детей, живых примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и изучения окружающей реальности является важным условием 
успешного освоения детьми программного материала.

Принцип введения школьников в связи искусства  с жизнью выражен в 
программе в темах, которые логически связаны между собой и развивают 
друг друга.

Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные 
эмоциональные контакты школьников с искусством, приобщать их к 
художественной культуре.

Информация о количестве учебных часов

Программа рассчитана на 34 учебных часа в год, на каждый класс.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные
формы выражения: изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по 
памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; 
восприятие явлений действительности и произведений искусства; 
обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 
индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 
подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 
музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных). На уроках вводятся игровые драматизации по изучаемой теме,
прослеживаются связи с музыкой, литературой, природоведением, историей, 
трудом. С целью формирования опыта творческого общения в программу 
вводятся коллективные задания. Коллективное художественное творчество 
учащихся может найти применение в оформлении школьных интерьеров. 
Выполненные на уроках художественные работы обучающиеся могут 
использовать как подарки для родных и друзей. Общественное приложение 
результатов художественной деятельности школьников имеет 
принципиально большое значение в воспитательном процессе.

Развитие художественного восприятия и практическая деятельность 
представлены в программе в их содержательном единстве. Разнообразие 
видов практической деятельности подводит обучающихся к пониманию 
явлений художественной культуры, изучение произведений искусства и 
художественной жизни общества подкрепляется практической работой 
школьников. Принципиально важное значение имеет выявление 
нравственного, эстетического содержания разнообразных художественных 
явлений, что необходимо как в практической работе, так и при восприятии 
художественного наследия. Систематическое освоение художественного 
наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись 
человечества, как познание человеком правды о природе, обществе, как 



поиск истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с
выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 
народное искусство  разных стран и эпох. В 6 – 9 классах углублённо 
изучаются разнообразные виды и жанры искусства в контексте 
исторического развития.

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 
построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.

Курс  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.

Курс  6 -8 классов — «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, ребенок 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, дает возможность 
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь 
собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и 
знаний, и умений.

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 
педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учета 
особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в
виду структурную целостность данной программы, основные цели и задачи 
каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного 
развития учащихся.

Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные 
эмоциональные контакты школьников и искусством, приобщить их к 
художественной культуре.



Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 
приобщения к художественной культуре, вводятся в широком 
воспитательном контексте. Художественные умения и навыки группируются 
вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, светотональность,
цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция.

В программе выделены три способа художественного освоения 
действительности: изобразительный, декоративный конструктивный. 
Постоянное участие школьников в этих трёх видах деятельности позволяет 
систематически приобщать их к миру искусства. 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 представления о связях искусства с жизнью.

Роль учебного предмета в формировании компетенций обучающихся

 Ценностно –смысловые: формирование системы знаний и 
представлений об окружающей действительности через практическую 
деятельность учащихся;

 Общекультурные: установление связи человека и создаваемой им 
культурной среды обитания с единой и гармоничной природой, 
общекультурная направленность курса;

 Учебно – познавательные; учебные задания построены на основе 
проектной художественно – конструкторской деятельности, 
самостоятельной разработки образа предметов, поиска и воплощения 
художественного образа ,отвечающего поставленным условиям;

 Информационные; учащиеся учатся работать с различными 
источниками информации;

 Коммуникативные; формирование различных видов речевой 
деятельности;

 Социально – трудовые; знакомство с различными профессиями, 
выполнение различных ролей.
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