
 Аннотация 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 

декабря 2010 года №1897, с учетом авторской программы общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд 1-8 кл.»./Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение, 2011 г., рекомендациями Примерной программы общего 

образования второго поколения  и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 кл. ФГОС.: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский (и др.). - М.: Просвещение, 2011. 

2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 кл., ФГОС: учебник. для общеобразовательных учреждений / Н.А. Горяева, 

О.В. Островская : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки 5 класс / 

Н.А. Горяева : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс, 

ФГОС. / Н.А. Горяева : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012. 

УМК выбрано с учетом более полного методического обеспечения по сравнению с 

другими образовательными линиями. Это позволит варьировать содержание урока, не 

отходя от требований Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. Личная многолетняя практика работы с программой Б.М. 

Неменского делает этот выбор целесообразным. 

Кроме того - 

 учебные издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, 

но и помогают раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют 

разностороннюю художественную культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в 

искусстве; 

 учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства 

(декоративно-прикладного, станкового искусства, дизайна и архитектуры, 

изобразительного искусства в театре, кино, на телевидении). 

Цель обучения предмету: 

Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи: 

 

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 план отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования, в том числе: 

в V классе 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю, в VI классе - 34 часа и в VII классе 

-34 часа в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 

на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры 

и в то же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей 

уникальной индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный 

потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной 

культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

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

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

программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная 

деятельность направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная 

деятельность - это способ организации общения людей и прежде всего, имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала. 



Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека 

являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование 

у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на 

основе освоения опыта художественной культуры. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия - часть многообразного и целостного мира. 

Учащийся шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей 

Родины. 
 


