
Аннотация к рабочим программа по предмету ИЗО 

1.  Рабочая программа по 

предмету ИЗО 

5-8 класс (ФГОС) 

 

Данная рабочая программа составлена на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в соответствии с основной образовательной программой Основного Общего образования МАОУ 

СОШ №1 и примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ «Изобразительное 

искусство» по предметной линии учебников под редакцией Б.М. Неменского, А.С. Питерских. Г.Е.Гуров 5-8 классы 

Основной целью изучения данного предмета является развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Развитие осуществляется в результате применения практической, деятельностной формы обучения, в процессе 

личностного художественного творчества. 

Задачи: 

 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 выражения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; 

 Развитие творческого опыта, определяющего способности к самостоятельным  действиям в ситуации 

неопределенности; 

 Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, в ее изобразительном искусстве, архитектуре, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды; 

 Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 Овладение средствами художественного изображения; 

 Овладение основами практической творческой работы различными художественными материалами и 

инструментами. 

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.  
Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—8 классы : учебное. пособие для общеобразовательных организаций 
/ [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е  изд.  —  М. :  Просвещение 

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. 

В учебном плане школы на изучение предмета в 5-8 классе выделяется в каждом классе по 34 учебных часов в год (1 час в 

неделю).  

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. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. В основу 

программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Учебно -методический комплект:  

1. Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2016 г.  

2.Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под ред. Б.М. Неменского Москва, 

Просвещение, 2016 г.  

3.А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс» под редакцией 

Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2016 г.  

4.А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс» под редакцией Б.М. 

Неменского. Москва, «Просвещение», 2015 г. 

 


