
Аннотация  к рабочей программе по изобразительному искусству  

5-8 классы 

 

   Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 

Цель: формирование духовно-нравственного развития обучающихся, т.е. 

формирование у них качеств, которые отвечают представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Задачи: 
• развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

• воспитание      культуры      восприятия      произведений     декоративно-

прикладного искусства; 

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях декоративно-прикладного искусства; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме; 

• формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

• Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

 

Содержание курса: 

 

На изучение предмета в 5 – 8 классах отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, 136  

часов за курс. 

•     Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая 

атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства 

в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы. 

•    Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок 

сталкивается с его бесконечной  изменчивостью в истории искусства. Изучая 

изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле 

проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 



• Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает  возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — 

это большая работа,  требующая и знаний, и умений. 

• Тема 8 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена 

изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, 

организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других 

видов пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий 

период уровень художественной культуры учащихся. 

• Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности  учителя, учета 

особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду 

структурную целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа 

обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 

 


