
Аннотация к рабочей программам по изобразительному искусству 

 5 – 8 классы 

  

  Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта,   Примерной   программы   основного   общего   образования   по 

изобразительному 

искусству,  Программой  основного  общего  образования  по  изобразительному 

искусству    5-8 классов  и в соответствии с ООП ООО учебным планом МОУ 

«Износковская СОШ». 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет интегративный характер, 

включает основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 

скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно- прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. «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. 

Цель курса — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

Задачи курса: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

• освоение художественной культуры как формы материального воплощения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

• развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

• формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отражённой в его 

изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения; 
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• овладение основами практической творческой работы с различными художественными 

материалами и инструментами. 

Общая характеристика учебного предмета. Учебный материал представлен в программе 

блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования: «Роль искусства и художественной деятельности 

в жизни человека и общества», «Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства», 

«Язык пластических искусств и художественный образ», «Виды и жанры пластических 

искусств». 

     Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает 

содержание учебного материала, второй — намечает эмоционально-ценностную 

направленность тематики заданий, третий — даёт инструментарий для его практической 

реализации, четвёртый — содержит виды и жанры художественной деятельности, в 

которых школьник может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном 

и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, ценностно-

ориентационную, языковую и деятельностную. Они в разной мере присутствуют 

практически на каждом уроке. Поэтому распределение часов в программе условно, оно 

лишь расставляет акценты, но не абсолютизирует необходимость уложить данную тему в 

заявленные часы, так как на практике в каждой теме пересекаются все стороны искусства. 

В комплексе все блоки направлены на решение задач общего художественного образования 

и воспитания. 

    Освоение изобразительного искусства в основной школе является продолжением 

художественно-эстетического образования и воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный художественно-творческий опыт. 

    Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения учащегося к миру, его духовно-нравственное воспитание, развитие 

способностей и творческого потенциала, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. В основной школе продолжается развитие 

способности наследования национально-культурных традиций, воспитание осознанного 

чувства собственной причастности к судьбе отечественной культуры, уважительного и 

бережного отношения к художественному наследию России, воспитание интереса к 

искусству народов мира. 

     Содержание учебного предмета помогает учащимся формировать художественную 

компетентность зрителя, приобретать умения воспринимать и анализировать произведения 

различных видов и жанров искусства. 

    Художественно-эстетическое развитие — важное условие социализации личности, 

содействующее её вхождению в мир человеческой культуры, а также самоидентификации 

и утверждению уникальной индивидуальности. 

    Художественное развитие осуществляется в практической деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества на основе интересов ученика, 

мотивации успешности его деятельности, с опорой на комфортную атмосферу, 

стимулирующую его творческую активность. Направленность на деятельностный и 

проблемный подходы в обучении искусству способствует значительному расширению 

опыта собственной художественно-творческой деятельности; развитию творческого 

потенциала, умения создавать художественные проекты-импровизации с сохранением 

образного языка традиционных народных промыслов при соблюдении принципов 



современного декоративно-прикладного искусства и приёмов художественного 

конструирования. 

Место биологии в учебном плане. Рабочая программа линии УМК   «Изобразительное 

искусство» (5-8 классы) разработана в соответствии с Базисным учебным планом на уровне 

основного общего образования. Изобразительное искусство  в основной школе изучается с 

5 по 8 классы. Общее число учебных часов за 4 года обучения -  136,  из них 34 (1 ч в 

неделю) в 5-8 классах. 
 


