
 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документах: 

1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

(http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html) 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

17.12.10 №1897 (http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/) 

3. Примерных программ по предметам «Изобразительное искусство» для 

учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго 

поколения):           

  - Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочая программа. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-9 кл. 

ФГОС.: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б. М. Неменский 

(и др.). - М.: Просвещение, 2011. 

    Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета. Рабочая программа ориентирована, в 

соответствии со стандартом второго поколения, на освоение содержания  и 

языка группы декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной 

жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с 

национальными и народными корнями декоративного искусства.  

   В современном образовании огромное место занимают межпредметные 

связи, позволяющие учащемуся сформировать  для себя единую картину 

познаваемого мира и собственное эмоционально-ценностное отношение к 

нему. Особенно проблема межпредметных связей, а в перспективе - и 

 интегрированного образования - характерна для преподавания ИЗО, которые 

по определению не может не опираться на разделы курсов литературы, 

музыки, прочих гуманитарных и даже естественных дисциплин. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

  Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» 5 класс: 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год – 35ч.      

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru%2F2012%2F12%2F30%2Fobrazovanie-dok.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fproducts%2Fipo%2Fprime%2Fdoc%2F55070507%2F


 

 

  Изменения  и  дополнения, внесённые  в  авторскую  программу 

 Б.М.Неменского «Изобразительное искусство и художественный  труд»:   

региональный  компонент  при  изучении   учебного курса  с  целью 

 приобщения  обучающихся  к  истории  и  культуре  родного  края 

(Нижнетагильская роспись по металлу). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души растущего человека.  

     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в 

мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, 

самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

      Художественное образование в основной школе формирует 

эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 

средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-

нравственного поиска человечества.  

     Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - 

главный смысловой стержень программы.  

     При выделении видов художественной деятельности очень важной 

является задача показать разницу их социальных функций: изображение - это 

художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, 

эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на 

создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - 

это способ организации общения людей и прежде всего, имеет 

коммуникативные функции в жизни общества.  

     Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 



 

 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала.  

     Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к 

внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного 

материала. Конечная цель - формирование у школьника самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры.  

      Обучение через деятельность, освоение учащимися способов 

деятельности - сущность обучающих методов на занятиях изобразительным 

искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда 

знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру.  

     Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры 

своего народа.  

     Культурно-созидающая роль программы состоит также в воспитании 

нравственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от 

родного порога в мир общечеловеческой культуры».  

     Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за 

шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство 

своей Родины.   

 

 

Основной целью школьного предмета «Изобразительное искусство» 5 

класса в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

основного общего образования является: 



 

 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.  

Достижение определённой цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды 

 

  Обучающиеся должны знать: 

- значение древних корней народного искусства; 

- связь времён в народном искусстве; 

- место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в 

разные времена; 

- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность вариантов— варьирование 

традиционных образов, мотивов, сюжетов);-  семантическое значение 

традиционных образов, мотивов  (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 



 

 

-  несколько народных художественных промыслов России. 

 

  Обучающиеся  должны уметь: 

- пользоваться приемами традиционного письма при выполнении 

практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Жостово, а также местные 

промыслы); 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, 

Средневековой Европы, Западной Европы XVII века) , эпохи барокко, 

классицизма; 

-представлять тенденции развития современного повседневного и 

выставочного искусства. 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литье, гобелен, батик и т. д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и 

декора.  

- отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном 

уровне); 

- создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой 

стилистикой (одежда, мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

- объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по 

созданию проектов украшения интерьера школы, или других декоративных 

работ, выполненных в материале. 

 

В процессе практической работы на уроках  обучающиеся   должны: 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения; 

- уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи); 



 

 

 - создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка 

народного искусства, современных народных промыслов (ограничение 

цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале. 

 

 

 

 

 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изоб-

разительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 



 

 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера. 

 

      Метапредметные результаты характеризуют уровень сформиро-

ванности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-

ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художе-

ственно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 



 

 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


