
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ ИЗО  5-7 КЛАССЫ. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 5-7 классов создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Рабочая программа разработана на основе 

программы «Изобразительное искусство 5 – 9 классы» Москва,  «Просвещение» 2013 

г.,  под редакцией  Б. М. Неменского. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство»  отводится (102ч) 1 час в неделю, 34 часа в год. В рабочей программе 

количество часов на изучение предмета в 5 - 7 классах откорректировано в соответствии 

календарным учебным графиком и расписанием уроков на текущий учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по 

Изобразительному искусству под редакцией  Б.М. Неменского: 

— Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни 

человека. 5класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.А.Горяева, О.В.Островская; 

под ред. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

— Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс:  для 

общеобразоват. учреждений / Л.А.Неменская; под ред. Б.М Неменского. – 2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2012.  

— Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы: 

для общеобразоват. учреждений / А.С.Питерских. Г.Е.Гурова. — М. Просвещение. 2009 г. 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном 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. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 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; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 



 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

Общая характеристика учебного предмета  ИЗО (искусство). 

      Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, 

включает основы разных видов визуально - пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. 

      Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач 

формирования у школьника эстетического отношения к миру, развития творческого 

потенциала и коммуникативных способностей. 

      Изобразительное искусство в основной школе является базовым предметом. Его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребёнка, на формирование ассоциативно-

образного  и пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия 

сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания, способности к 

парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. Изобразительное 

искусство, направленное на развитие эмоционально – образного, художественного типа 

мышления, совместно с предметами учебной программы, нацеленными в основном на 

развитие рационально-логического типа мышления, обеспечивает становление целостного 

мышления растущего человека. 

      Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания. Коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая, 

монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-

парковая), декоративно-приклад-ного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 

Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, 

батальный, анималистический).  

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи и 

графики. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст. Линейная и 

воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Фактура в 

живописи и графике. Ритм. Статика и динамика. Симметрия и асимметрия. Формат и 

композиция.  

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 

творчества, специфика его образно-символического языка в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в 

произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное 

развитие народных промыслов (дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, 

Городец, Хохлома). 

Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная культура 

Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси. Живопись, графика, 

скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Знакомство с художественными жанрами. 

Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени 

(барокко, классицизм, реализм, передвижники, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и 

великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны 

в станковом и монументальном искусстве. Мемориальные ансамбли. Крупнейшие 

художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). Знакомство с 



произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и 

архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, 

Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Сури-ков, И.Е.Репин, 

И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, 

К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 

этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных 

искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи. Знакомство с произведениями 

наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, 

выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буонарроти, А. Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, В. Ван-Гог, О. Роден, П. 

Пикассо, Ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, 
авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств в архитектуре, в театре, кино, на телевидении. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Пространственно-

временной характер произведений синтетических искусств. Коллективный характер 

творчества в синтетических искусствах. 

 

Ведущие методы, формы и технологии обучения 

- Метод поэтапных открытий (постепенное, медленное втягивание учеников в 

осознание темы). 

- Метод единства восприятия и созидания (творческие практические работы). 

- Метод широких ассоциаций (любое восприятие искусства личностью включает в 

себя интерпретацию). 

- Метод привлечения (беседы на уроках). 

- Метод коллективной поисковой деятельности (связь с жизнью). 

- Метод свободы в системе ограничений. 

- Метод сравнений (многовариантные возможности решений). 

      Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивного, изобразительного и декоративного. 

      Формой проведения занятий по программе является урок. Типы уроков, формы 

проведения занятий: урок–сообщение новых знаний (урок-лекция, уроки с элементами 

выступлений обучающихся о результатах поисковой работы на заданную тему). 

Комбинированные уроки (сообщение новых знаний + практикум: повтор с вариациями; 

сообщение новых знаний + практикум: импровизация). Обобщающие уроки (уроки-

викторины, урок-игра, урок-путешествие).  От урока к уроку происходит постоянная 

смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями; 

чередование уроков индивидуального практического творчества обучающихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, организация выставок. 

      Технологии обучения: проектная, исследовательская, поисковая, 

здоровьесберегающая, личностно - ориентированная. 

      Форма контроля знаний – творческие работы обучающихся. 

 

В соответствии с учебным планом   на учебный предмет «ИЗО» (искусство) 5 -7 классы 

отводится (102ч) 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 


