
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Изобразительное искусство» в 5-7 классах 

 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 5,6,7 классов составлена на 

основе государственной программы для общеобразовательных учебных заведений в РФ 

«Изобразительное искусство и художественный труд», автора – научного руководителя, член 

корреспондента АПНСССР, народного художника РСФСР, лауреата Государственной премии СССР 

Б.М. Неменского. 

Программа рассчитана на 34 годовых часа в каждом классе. Составлена программа в 

соответствии с требованиями «Оценки качества знаний выпускников основных 

общеобразовательных школ». 

Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 5,6,7 классов построена так, чтобы 

дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкоепривлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности является 

важным условием успешного освоения детьми программного материала. 

Принцип введения школьников в связи искусства с жизнью выражен в программе в темах, 

которые логически связаны между собой и развивают друг друга. 

Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты 

школьников с искусством, приобщать их к художественной культуре. 

Модифицированная программа, разработанная на основе программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство» 5,6,7 классы на 34 годовых часа. М. «Просвещение», 2006 год. 

Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе является 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной. 

Задачами курса являются: 

- Формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; 

- Формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей действительности. 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников на уроках в 

разнообразных формах: изображение на плоскости и в объёме; декоративную и конструктивную 

работу; восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, репродукций,СД-

программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного коллективного творчества 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; поисковую работу 

школьников по подбору иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. Художественные умения 

и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция. Эти средства 

художественной выразительности учащиеся осваивают на протяжении 5-7классов. 

В программе выделены три способа художественного освоения действительности: 

изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие школьников в этих  

трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства в его 

взаимодействии с жизнью. Умения по обработке материалов, получаемые на уроках труда, 

закрепляются в работе по моделированию и конструированию, а навыки в области декоративно-

прикладного искусства и технической эстетики находят применение в трудовом обучении. Во 

внеурочное время школьники расширяют и углубляют полученные на уроках представления о связях 

искусства с жизнью. Самостоятельная работа учащихся получает дальнейшее развитие на 

кружковых занятиях, в группах продлённого дня и на факультативах. 

Общая тема программы 5класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, 

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



национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается 



присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая 

атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на 

местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, 

крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым 

поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к 

миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном 

искусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство материала особенно 

успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 

композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические 

начала декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения 

вещи важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры 

человеческих отношений. 

Общая годовая тема 6,7 классов «Изобразительное искусство в жизни человека». 

6 и 7 классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью 

в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы 

внешние, мы на самом деле проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и  

его культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим 

преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, требующая и знаний и 

умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно 

сравнить с ролью фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

 

Распределение часов по годам обучения 

 

Класс  Количество часов Количество учебных недель/ 

количество часов в неделю 

5 34 34/1 

6 34 34/1 

7 34 34/1 

             Итого:                                             102   
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