
             

Аннотация к рабочим программам по ИЗО (5-8 классы) 

 
Рабочие программы по предмету «Изобразительное искусство» разработаны в 

соответствии с законом РФ «Об образовании», Федеральными государственными 

стандартами образования на основе целостного интегрированного курса программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» для 5-7 классов, под руководством 

и редакцией народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского //Сборник 

программ для 5 – 9 классов. - М.: Просвещение 2013. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

                       Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета в 5-8 классах отводится по 1 часу в неделю, всего на изучение 

программы отводится — 34 часа в каждом классе. 

                                  Структура документа 

Программа содержит пояснительную записку (Нормативные документы, на основании 

которых составляется программа; цели и задачи предмета; общая характеристика 

учебного предмета; место учебного предмета в учебном плане; ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета; требования к уровню подготовки обучающихся; 

планируемые результаты освоения учебного предмета); содержание учебного предмета 

курса с распределением учебных часов; учебно-методическое обеспечение и список 

литературы; развернутое календарно-тематическое планирование. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5-8 классах 

— 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. 

Задачи обучения: 

- 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; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование 

устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 



- овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); в декоративной и художественно- конструктивной работе; предоставление 

возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации. 

Содержание рабочих программ полностью соответствуют требованиям Федерального 

компонента государственного стандарта среднего образования. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного 

изучения каждого вида искусства. 

Рабочие программы построены на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается 

на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

На протяжении обучения 5-8 классах 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. 

5 класс, или первый год основной школы, посвящен изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с 

фольклором, с национальными и народными корнями искусства. Осуществление 

программы этого года обучения предполагает акцент на местные художественные 

традиции зодчества. 

6 и 7 классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), 

понимание основ изобразительного языка. 

8 класс. Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 

художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 

современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного 

выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы 

мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Язык пластических искусств и художественный образ. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. 

Средства художественной выразительности. 



Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 

характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Виды и жанры пластических искусств. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Графический дизайн. Арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 

Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции 

в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. 

Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в 

театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 


