
Аннотация к рабочей программе 

по Изобразительному искусству. Изобразительное искусство  

для 5-8 классов 
 
Ступень обучения: основное общее образование 

Нормативно-

методические материалы 
 Федеральный компонент Государственного стандарта основного 

общего образования; ФГОС 5-8 класс. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря 2010 г. №1897). 

 Рабочая программа для 5-8 кл. по изобразительному искусству 
основного общего образования, авторы программы: Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /–  М.: Просвещение, 2016. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России на  основе примерной программы 

по изобразительному искусству основного общего образования. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 мая 2020 г. №254) 

Реализуемый УМК Изобразительное искусство 

5 кл. 

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

5 класс» под редакцией Б. М. Неменского; Л. А. Неменская.  

 Поурочное тематическое планирование под редакцией Б. М. 
Неменского «Уроки изобразительного искусства. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека.5 класс»  

 художественная галерея Собрание работ всемирно известных 
художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

 дополнительные электронные пособия. CD-ROM Современная 

мультимедия – энциклопедия. «Детская энциклопедия Кирилла и 

Мефодия», 2004 год  

 

6 кл. 

 учебник «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 
человека. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского; А. С. 

Питерских, Г. Е. Гуров.  

 поурочное тематическое планирование под редакцией Б. М. 
Неменского; Г. Е. Гуров, А. С. Питерских «Уроки 

изобразительного искусства. Искусство в жизни человека.  

 художественная галерея Собрание работ всемирно известных 

художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

 дополнительные электронные пособия. Электронное учебное 
издание 2 СD“ Мировая художественная культура. От наскальных 

рисунков до киноискусства”. Москва ЗАО “ Новый диск”. 2003 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
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7 кл. 

 учебник под редакцией Б. М. Неменского; А. С. Питерских 
«Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс»  

 поурочное тематическое планирование  под редакцией Б. М. 
Неменского; «Уроки изобразительного искусства. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс»  

 виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

 дополнительные электронные пособия. Электронное учебное 
издание 2 СD“ Мировая художественная культура. От наскальных 

рисунков до киноискусства”. Москва ЗАО “ Новый диск”. 2003 

 

8 кл. 

 учебник под редакцией Б. М. Неменского; А. С. Питерских 
«Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 8 класс»  

 поурочное тематическое планирование  под редакцией В. Б. 

Голицына, А. С. Питерских. «Уроки изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 

класс» под редакцией Б. М. Неменского. 

 виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

 дополнительные электронные пособия. Электронное учебное 
издание 2 СD“ Мировая художественная культура. От наскальных 

рисунков до киноискусства”. Москва ЗАО “ Новый диск”. 2003 

 

Цели и задачи изучения 

предмета 
Цель предмета «Изобразительное искусство»: 

 развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 
формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 
восприятие визуального 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; активного, 

заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 развитие творчества как формирование способности к 
самостоятельным действиям в ситуации неопределённости; 

способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества;  

 овладение средствами художественного изображения на основе 
его эмоционально-нравственной оценки; основами культуры 

практической работы различными художественными материалами 

и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды. 

Срок реализации 

рабочих программ 

4 года 

Место учебного Предмет «Изобразительное искусство» изучается на ступени 

http://www.museum-online.ru/
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предмета в учебном 
плане 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–8 
классах в общем объёме 136 часа, в 5–8 классах по 1 часу в неделю. 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

К важнейшим личностным результатам изучения 

изобразительного искусства  в основной школе относятся следующие 

убеждения и качества: 

 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 
отношения 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 
сотрудничестве 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 
эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного 

искусства  в основной школе выражаются такими качествами, как: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 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 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты изучения изобразительного искусства 

учащимися 5–8 классов включают: 

 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); 

 приобретение опыта работы различными художественными 
материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография,   видеозапись,   компьютерная   графика,   

мультипликация   и анимация); 

 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. 

 



Требования к художественной подготовке учащихся: 

В результате изучения изобразительного искусства в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Декоративно-прикладное искусство: 

 приемам традиционного письма при выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово,; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное 
искусство разных народов и времен (например, Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, Средневековой Европы, Западной 

Европы ХУII века); 

 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. 

 пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 
принципами декоративного обобщения; 

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного 
возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов орнаментальные 

композиции в традиции народного искусства на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов. 

2. Натюрморт. Пейзаж. Портрет.  

 научатся видеть взаимосвязь реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве, ее претворении в 

художественный образ; 

 будут знать особенности творчества и значение в отечественной 
культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 

 овладеют умениями и навыками работы  красками (гуашь и 
акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, умением 

использовать коллажные техники; 

 научатся видеть конструктивную форму предмета,  

 владеть первичными навыками плоского и объемного 
изображений предмета и группы предметов;  

 знать общие правила построения головы человека;  
3. Дизайн и архитектура 

 уметь пользоваться начальными правилами линейной и 

воздушной перспективы. 

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, 
реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно-

пространственную композицию; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 
проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в 
дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 



 создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм 
линий, цвета, объёмов, статику и динамику  тектоники и фактур; 

 использовать разнообразные художественные материалы ; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного ансамбля 

4. Театр. Кино. Фотография 

 элементарной азбуке  фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 

художественности;  

 применять критерии художественности, композиционной 
грамотности в своей съёмочной практике; 

 принципам построения изображения и пространственно-
временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

 принципам  киномонтажа в создании художественного образа. 

 


