
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Изобразительное искусство» 5-9 кл.

Образовательная программа по изобразительному искусству разработана на основе
федерального компонента государственного стандарта  основного общего образования и
программы Б.М. Неменского.

Рабочая программа включает разделы:   содержание курса; учебно-тематический
план;  календарно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство»
(5- 9кл).

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  со  следующими  нормативно-
правовыми и инструктивно-методическими документами:

 федеральный компонент  Государственного  образовательного  стандарта  общего
образования,  утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г.  №1089
«Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

 приказ  Минобразования  России  от  09.03.2004  г.  №1312  «Об  утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего образования»; 

 примерные  программы  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования по изобразительному искусству.

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 №
379 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных)
к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию».
            В программе учтены основные положения Программы развития УУД для общего
образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандартов, определяет
общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного
предмета в соответствии с целями его изучения в школе.

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

           Программа составлена 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.



Основная  цель курса  формирование  художественной  культуры  учащихся  как
неотъемлемой части  культуры духовной,  т.е.  культуры мироотношений,  выработанных
поколениями.

Ц е л и   художественного образования:

 развитие художественно-творческих  способностей  учащихся,  образного  и
ассоциативного  мышления,  фантазии,  зрительно-образной  памяти,  эмоционально-
эстетического восприятия действительности; 

воспитание культуры  восприятия  произведений  изобразительного,  декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического
освоения  окружающего  мира;  о  выразительных  средствах  и  социальных  функциях
живописи,  графики,  декоративно-прикладного  искусства,  скульптуры,  дизайна,
архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на
основе творческого опыта;

овладение  умениями  и  навыками художественной  деятельности,  разнообразными
формами изображения на плоскости и в объеме (с  натуры, по памяти,  представлению,
воображению); 

 формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительному  искусству,  способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.

Для  реализации  программного  содержания  используются  следующие  учебные
пособия:

1. Неменский  Б.М.  Изобразительное  искусство.  Рабочие  программы.
Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. ФГОС.: пособие
для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский (и др.). 

2. Горяева  Н.А.  Изобразительное  искусство.  Декоративно-прикладное
искусство в жизни человека. 5 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / Н.А. Горяева,
О.В. Островская : под ред. Б.М. Неменского. 

3. Горяева  Н.  А.   «Изобразительное  искусство.  Декоративно-прикладное
искусство. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. ФГОС, 

4. Л. А. Неменская Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6
класс: «Просвещение», Москва, 

5. А.  С.  Питерских,  Г.  Е.  Гуров  Изобразительное  искусство.  Дизайн  и
архитектура в жизни человека.

           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.

Ведущие методы, формы и технологии обучения

1. Метод  поэтапных  открытий  (постепенное,  медленное  втягивание  учеников  в
осознание темы).

2. Метод единства восприятия и созидания (творческие практические работы).
3. Метод широких ассоциаций (любое восприятие искусства личностью включает в

себя интерпретацию).
4. Метод привлечения (беседы на уроках).
5. Метод коллективной поисковой деятельности (связь с жизнью).
6. Метод свободы в системе ограничений.
7. 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.

Обоснование выбора учебно-методического комплекса:

      Программа  «Изобразительное  искусство»  разработанной  под  руководством Б.М.
Неменского является ведущей программой по изобразительному искусству в школе. В нее
включены  лучшие  достижения  и  отчет  работы  практиков  и  специалистов
художественного  развития  детей.  Программа  имеет  целостное  блочно-тематическое
построение  уроков.  Между уроками  есть  тесная  взаимосвязь,  последовательность.  Эта
программа дает возможность учителю скорректировать уроки со своим опытом работы,
исходя своих условий и возможностей. 



Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов

1. Активность участия.
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
4. Самостоятельность.
5. Оригинальность суждений.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах
учащихся:

-  воспитание  гражданской  идентичности:  патриотизма  и  любви  к  Отечеству,
чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание
культуры своего народа,   своего края,  основ культуры народов России и человечества;
усвоение гуманистических ценностей многонационального российского общества;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащегося к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; Развитие
морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных качеств  и  нравственного  поведения;
осознание ответственного отношения к своим поступкам;

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  образовательной,  творческой  деятельности;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём понимания;

-  осознание  значения  семьи в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценностей
семейной жизни, уважительное и заботливого отношение к членам своей семьи;

-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности
универсальных   способностей  учащегося  проявляющихся  в  познавательной   и
практической творческой деятельности:

- умение определять цели обучения,  ставить задачи обучения,  развивать мотивы
познавательной деятельности;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные пути решения учебных и познавательных задач;

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности;



Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-
творческой деятельности,  который приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения
учебного предмета:

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной  культуры;  развитие  эстетического  эмоционально-ценностного  видения
окружающего  мира;  развитие  зрительной  памяти,  ассоциативного  мышления,
художественного вкуса и творческого воображения;

-  развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-
ценностного освоения мира и самовыражения;

-  освоение  художественной  культуры  во  всём  многообразии  её  видов,  жанров,
стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощённых  в
пространственных  формах  (фольклорное  творчество,  классические  произведения,
искусство современности);

- воспитание уважения к истории культуры Отечества;

- 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  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, др.);

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства4

-  осознание  значимости  искусства  и  творчества  в  личной   и  культурной
самоидентификации личности;

-  развитие  индивидуальных  творческих   способностей  обучающихся,
формирование устойчивого интереса  к творческой деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; • понимать роль искусства в создании 
материальной среды обитания человека;

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 



произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 



• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 
цвет, 

объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 
условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; • понимать и использовать в художественной работе материалы и 
средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы 



и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
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