
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

на уровне основного  общего образования (ФГОС) 

5-8 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 5-8 классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Принят 
Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года N 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного 

общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, 

регистрационный № 19644; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» 

и на основе 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

с учётом 

         авторской программы по курсу «Изобразительное искусство» для 5-8 класса 

разработана на основе программы « Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Б.М. Неменского. 5-8 классы. – М.: Просвещение, 

2016г.» 

 

Рабочая 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. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 

своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-
прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

 



Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 

«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Понимание смысла деятельности художника 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв. 

Искусство полиграфии 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. 

 

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 класса — «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 7 класса -  «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена содержанию и 

языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже 

знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды 
пространственных искусств связаны многими общими формами выразительных средств и 

жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное 

время и связаны с разными сторонами жизни общества. 

Тема 8 и 9 классы  – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - 

являются как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-

пространственных искусств. ХХ век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей 

зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства – театр, 

кино, телевидение – непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня 

господствующими. 

 



Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных 

учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». 

Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандар-

том не определяются. По учебному плану школы предмет «Изобразительное искусство» 

рекомендуется изучать в 5-8 классах в объёме не менее 140 часов (по 35 часов в каждом 

классе). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руководством Б. М. 

Неменского.  5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: 

Просвещение, 2016  

2. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс учеб. для общеобразоват. учреждений./ Горяева Н.А., Островская О.В.; под 

редакцией Б.Н. Неменского. 2-е изд. – М: Просвещение, 2013 

3. Изобразительное искусство. Искусство  в жизни человека. 6 класс учеб. для 

общеобразоват. учреждений./ Л.А. Неменская; под редакцией Б.Н. Неменского. 2-е 

изд. – М: Просвещение, 2013 

4. Изобразительное искусство. Дизайн иархитектура  в жизни человека. 7 класс учеб. 

для общеобразоват. учреждений./ А.С. Питерских, Г.Е Гуров.; под редакцией Б.Н. 

Неменского. 2-е изд. – М: Просвещение, 2013 

5. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс учеб. для общеобразоват. учреждений./ А.с. Питерских; под 

редакцией Б.Н. Неменского. 2-е изд. – М: Просвещение, 2013 

 

 

 
 


