
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству, 5-8 класс. 

        Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом  основного  общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 17.05.2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Примерной программой по изобразительному искусству; 

 Основной образовательной программой    ООО  МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. 

Комовича»; 

 Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу). 

Данная программа реализуется через УМК, рекомендованный Министерством образования 

РФ, выпущенный для учащихся издательством Вентана-Граф, 2013. 

 Программа выстроена с учетом современных направлений в преподавании 

изобразительного искусства: создании целостного представления о развитии и взаимодействии 

различных видов художественного творчества, развития у школьников визуально-

пространственных способностей, сохранения преемственности в изучении предмета учащимися 

начального и среднего звена. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

В программе учтены предметные и метапредметные требования, изложенные в федеральном 

государственном стандарте, в предметной области изобразительное искусство. 

Общая характеристика учебного предмета. 

         Определяющими характеристиками данной программы являются  интеграция искусств и 

полихудожественное развитие школьника.  Структура, содержание, концептуальные положения 

творческого развития   ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также  

педагогические подходы и методологические основания программы  опираются на концепцию 

образовательной области «Искусство». 

      Данная программа учитывает передовой опыт современных  направлений педагогики 

искусства в области художественного  образования школьников, научно-методические концепции, 

технологии  обучения, а также изменения культурного пространства России,  появление новых 

имен, тенденций, произведений искусства. 

        Современный уровень социокультурного развития общества  диктует иную культуру 

общения педагога с учащимися (ученик  становится субъектом образовательного процесса), 

требует от учебных  программ созвучных педагогических характеристик, обеспечивающих  

полихудожественное развитие школьников. 

       Целью уроков изобразительного искусства в основной школе  является реализация фактора 

развития, формирование у детей целостного,  гармоничного восприятия мира, активизация 

самостоятельной творческой  деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении 

с  искусством; формирование духовных начал личности, воспитание  эмоциональной 



отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

(изобразительного) искусства;  нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, 

своему  народу, к многонациональной культуре. 

Задачи изучения учебного предмета: 

 Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить 

себя в нём, формирование художественных и эстетических предпочтений. 

 Развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивированному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства, раз-

витие воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к 

творчеству и сотворчеству в художественной деятельности. 

 Освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики,   декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна; приёмов работы с различными 

художественными материалами, инструментами, техниками. 

 Овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными художественными материалами, которые позволили 

бы адекватно выразить в художественном творчестве представления учащихся об 

окружающем мире в соответствии с их возрастными интересами и предпочтениями. 

 Развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, обогащение знаний 

и представлений о художественном наследии человечества, своего народа, составляющем 

гордость и славу всемирной истории искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития  дифференцированного 

зрения, освоения выразительности художественно-образного языка изобразительного искусства, 

приоритетности  самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника,  

восприятия разных видов изобразительного искусства в условиях взаимодействия  и интеграции 

искусств, активизацию творческого общения и познавательной деятельности. 

Основой всего педагогического процесса в преподавании  изобразительного искусства 

является органическое единство учебного и  воспитательного процессов в условиях интеграции и 

взаимодействия с  другими образовательными дисциплинами. 

 Описание места учебного предмета  в  учебном  плане. 

Согласно учебного плана основного общего образования МБОУ «Тинская СШ № 3им. В.Т. 

Комовича» учебный предмет «Изобразительное искусство» является обязательным и  входит в 

предметную область «Искусство». На изучение ИЗО в 5-8 кл. отводится по 1 ч в неделю. 

Распределяются часы следующим образом: 5 класс - 34 часа, 6 класс - 34 часа, 7 класс - 34 часа, 8 

класс – 34 часа  (исходя  из  продолжительности  учебного  года  34  учебные  недели).  Формами 

организации учебной деятельности учащихся являются теоретические и практические занятия. 

Используется групповая и индивидуальная самостоятельная работа учащихся. Для достижения 

поставленных задач используются активные методы обучения: метод проектов, технология 

уровневой дифференциации, ИКТ – технологии, личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие технологии. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, защита творческого 

проекта, викторина, тестирование. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 Программа открывает возможность реализации  интегрированного обучения в 

художественном образовании школьников, педагогического творчества учителя, поскольку 

предложенная структура учебного материала предоставляет учителю свободу творческого поиска, 

инициативы и самостоятельности в раскрытии темы, задач, последовательности изучения, выборе 

художественных материалов, формах работы с детьми. При изучении каждой темы, при анализе 

произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на гуманистической составляющей 

искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, 

гражданственность, патриотизм, ценность природы и человеческой жизни. 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих курс предмета. 

Предмет «Изобразительное искусство» в зависимости от содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 



Личностные УУД 

1. Формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

2. Воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  

3. Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;  

4. Формирование духовных и эстетических потребностей;  

5. Овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;  

6. Воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;  

7. Отработка навыков самостоятельной и групповой работы  

8. Формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Регулятивные УУД 

1. Проговаривать последовательность действий на уроке.  

2. Учиться работать по предложенному учителем плану.  

3. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

4. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

5. Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

2. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке.  

4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

5. Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.).  

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.  

7. Овладевать формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией, с использованием различных средств ИКТ;  

Коммуникативные УУД 

1. Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:  

а) донести свою позицию до собеседника;  

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).  

2. Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  

3.Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им.  

5. Учиться согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать работу в группе;  

б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

Основное содержание предмета  

Завершенная предметная линия «Изобразительное искусство» для 5–8 классов 

общеобразовательных учреждений включает учебники: «Изобразительное искусство» 5 класс, 6 

класс, 7 класс, 8 класс. Авторы: Е. А. Ермолинская, Е. С. Медкова, Л. Г. Савенкова. 



Принципом отбора содержания данной предметной линии учебников явилась ориентация 

на требования к результатам освоения основной образовательной программы федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Учебники 

включают освоенный учащимися учебный опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира. Материал учебников выстроен в логике постепенного усложнения содержания и способов 

его изложения с учетом регионального компонента и обеспечивает достижение обучающимися 

планируемых результатов. 

В учебниках доступным языком раскрываются понятия и представления о национальной и 

региональной культуре, общечеловеческих ценностях, направлениях и стилях в искусстве. В 

целом содержание учебников с 5 по 8 класс полностью направлено на решение задачи 

формирования художественного мировоззрения школьников, акцент делается на освоение 

изобразительных и выразительных средств изобразительного искусства в тесной связи с другими 

искусствами. Раскрывается взаимосвязь искусства с историей, культурой, общечеловеческими 

ценностями. В профессиональной области даются знания и практические умения графической 

грамоты в разных видах изобразительной деятельности: живописи, графике, лепке, декоративно-

прикладном искусстве.  

Творческие задания, сопровождающие все темы осваиваемого материала, направлены на 

развитие художественно -образного мышления индивидуального видения мира и его отображения 

в собственных работах. Серьезное внимание направлено на развитие художественного восприятия 

произведений искусства, взаимодействия формы и содержания в изобразительном искусстве, что 

предполагает значительное усиление проектной и исследовательской работы учащихся 

индивидуально и в группах, в том числе с активным применением ИКТ, фотографии, 

компьютерной графики, проектирования.  

В содержании учебника для 5 класса раскрываются представления учащихся о 

взаимодействии человека, природы и культуры как единого целого  

и отображение этого в творчестве художника. Существенную часть данного года обучения 

составляет материал по освоению средств художественной выразительности изобразительного 

искусства и архитектуры, в том числе, передача объема и перспективы. Акцент сделан на 

искусство Древней Греции, мифологию, этнос, традиционное народное искусство России, былины 

и сказания, которые являются базой для развития искусства.  

Учебник 6 класса обеспечивает формирование у школьников представлений об освоении 

человеком окружающего природного ландшафта в разные периоды жизни на Земле. Важное место 

занимает освоение истории развития архитектуры (храмовая архитектура, дворцовая архитектура, 

дворянские усадьбы, садово-парковые ансамбли, архитектура будущего). В тесной связи с 

окружающей природой, архитектурой, памятниками художественной культуры региона 

рассматривается внутреннее устройство архитектуры разно го назначения: интерьер, костюм, 

дворянский и крестьянский быт. Кроме того, рассматривается организация окружающего 

архитектурного пространства в зависимости от назначения, в том числе музыка в интерьере 

(музыкальная гостиная), литературная гостиная. Все темы неразрывно перекликаются с изучением 

исторического жанра в изобразительном искусстве, в том числе исторического портрета, 

натюрморта,  

символики в живописи и орнаменте. 

Учебник 7 класса позволяет учащимся освоить изобразительное искусство с  самых разных 

сторон. В разделе «художественное творчество и его истоки»  

раскрывается процесс творчества, происходит погружение в символику изобразительного 

искусства и мифологию. Практическая часть ориентирована на  

освоение художественного языка разных видов изобразительной деятельности (графической 

грамоты). Один из разделов посвящен бионике –отрасли архитектуры, в которой при 

проектировании используются элементы конструкций, существующие в природе. Важной частью 

этого раздела является рисование с натуры объектов природы, зарисовки и этюды фигуры 

человека в движении и в статике. Значительное внимание уделяется роли изобразительного 



искусства в театре: оформление спектакля, костюм, афиша, грим, пригласительный билет. 

Завершают 7 класс тема «Композиция и ее роль в искусстве» и коллективные  

проекты, ориентированные на изучение достопримечательностей родного города и создание 

творческого проекта «Детская площадка». 

Во всех классах даются профессиональные художественные понятия (как в тексте, так и в словаре 

художественных терминов), предлагается библиографический справочник и специальные тексты, 

обучающие школьников анализу и оценке произведений изобразительного искусства. Этому 

помогают рубрики: «Вопросы для размышления», «Советы художника», «Работа по подсказке». 

 Учебник 8 класса  завершает курс изобразительного искусства в школе, направлен на 

углубление знаний, полученных в предыдущих классах, и представляет собой начальный курс 

мировой художественной культуры. На этом этапе вводится понятия стиля в искусстве. В главе 

«Образы искусства» представлено искусство Древнего Египта и Мессопатамии, Античности, 

европейского Средневековья. Рассматривается и осваивается художественно-образные средства 

искусства: форма, цвет, пространство мира, особенности восприятие искусства, его понимание и 

осмысление. Раскрывается понятие импровизации в разных видах искусства, рассматривается 

взаимосвязи «ритм–мелодия–динамика»; «равновесие–статика–динамика-симметрия», их роль в 

искусстве. Даётся представление о связи формы и содержания в искусстве. Осваивается 

взаимосвязь «композиция –конструкция –структура» на плоскости, в объёме, в пространстве. 

Большое значение придаётся самостоятельной проектной и исследовательской деятельности 

учащихся, способствующей развитию их творческой инициативы, креативности и социальности. 

Предлагаются комплексные развивающие методики развития у школьников стремления к 

самообразованию в области искусства. Много внимания уделяется взаимодействию искусств, 

единой природе разных видов художественной деятельности на уровне художественного образа, 

художественной формы, пространственности, композиции, эмоционально –образной основе всех 

видов искусства. Творческие знания связаны с созданием пластической формы по мотивам других 

видов искусства. В темах, вязанных с восприятием искусства, нашли отображения понятия 

исторического времени и пространства, связь времён в искусстве. Формируется представление 

школьников о том, что художники –это свидетели истории. Особое внимание следует уделять 

осмыслению пространственного образа разных видов искусства: архитектуры, скульптуры, театра, 

живописи, литературы, музыки; человека в пространстве культуры и времени; зависимости 

формы, композиции, характера произведения от решаемого пространственного образа. 

Формируется представление о выражении времени в искусстве: «историческое пространство–

человек–среда–искусство». Искусство позиционируется как средство познания и  

усовершенствования мира. 
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