
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ОСНОВНОЙ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №19 г. Йошкар-Олы»  
 

Модифицированная программа «Изобразительное искусство» для 5-9 

классов создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Разработанна на основе примерных программ 

по ИЗО «Просвещение» 2011 г.,  авторской  программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», рабочей 

программы под редакцией  Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» 

«Просвещение» 2011. 

Цель программы: 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. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники 

  Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное  искусство в жизни человека. 5 класс» под 

редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2009 г. 

 Л. А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс» под ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение, 

2009 г.  

 А.С. Питерских, Г. Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн 

и архитектура в жизни человека.  7-9 класс» под редакцией  Б.М. 

Неменского.  Москва, «Просвещение», 2009 г.  

 Пособие для учащихся: Н. А. Горяева. «Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б. 

М. Неменского.  

Пособие для учителей 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство. Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского.  Москва, «Просвещение», 2009 г 



 Н. А. Гряева. «Изобразительное искусство. Искусство  в жизни 

человека. Методическое пособие.  6 класс» под редакцией Б. М. 

Неменского. Москва, «Просвещение», 2010 г 

 Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. Методическое пособие. 7-8 класс». 

Москва, «Просвещение», 2010 г 

Общая тема программы 5 класса – «Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека». 

 5 класс, или первый год основной школы посвящѐн 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. 

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.  

Общая годовая тема программы для 8-9 классов «Дизайн и 

архитектура в жизни человека» 

 Этот учебный год посвящѐн содержанию и языку двух видов 

конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже 

знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими общими 

формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет 

непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными 

сторонами жизни общества. 

Ожидаемые результаты: 

Задачи художественного развития учащихся в  5 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве: 

 - дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении 

общественных идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни 

общества, в утверждении социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 



 - учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в 

процессе собственной практики обращать внимание  в первую очередь на 

содержательный смысл художественно-образного языка декоративного 

искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми 

порождается данный вид искусства; 

 - учиться выражать своѐ личное понимание значения 

декоративного искусства в жизни людей; 

 - проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при 

разработке проектов оформления интерьеров школы, эмблем, одежды, 

различных видов украшений. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

 1 год обучения (5 класс) 

 Учащиеся должны понимать: 

 значение древних корней народного искусства; 

 связь времѐн в народном искусстве; 

 место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

в разные времена; 

 особенности народного (крестьянского) искусства Удмуртии; 

 знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и 

развития (Гжель, Жостово, Хохлама): 

 уметь различать по стилистическим особенностям декоративное 

искусство разных времѐн: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, 

эпохи барокко, классицизма; 

 представлять тенденции развития современного повседневного и 

выставочного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на 

доступном уровне); 

 создавать собственные проекты-импровизации в русле образного 

языка народного искусства, современных народных промыслов (ограничение 

цветовой палитры, вариации орнаментальных мотивов) 

 создавать проекты разных предметов среды, объединѐнных единой 

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

 объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  

усилия по созданию проектов украшения интерьера школы, или других 

декоративных работ, выполненных в материале. 

 

Задачи  художественного развития учащихся в 6 классе: 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли 

изобразительного искусства в жизни общества; 

 - формирование умения образно воспринимать окружающую 

жизнь и откликаться на еѐ красоту; 



 - формирование отношения к музею как к сокровищнице 

духовного и художественного опыта народов разных стран; 

 - формирование умения видеть национальные особенности 

искусства различных стран, а также гуманистические основы в искусстве 

разных народов. 

Формирование художественно-творческой активности личности: 

 - учиться анализировать произведения искусства в жанре 

пейзажа, натюрморта, портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

 - творчески включаться в индивидуальную и коллективную 

работу, участвовать в обсуждении работ учащихся. 

Формирование художественных знаний, умений, навыков.  

 2 год обучения (6 класс) 

Учащиеся должны знать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: 

живописи, графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также 

местные художественные музеи; 

 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства, 

Удмуртии, родного края. 

 Учащиеся должны уметь: 

 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и 

портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над 

натюрмортом, пейзажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объѐма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер 

формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в 

объѐме) пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с 

применением знаний линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу 

предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

Задачи художественного развития учащихся в 7 классе: 

Формирование художественно-творческой активности: 

 - творчески работать над композициями на темы окружающей 

жизни, на исторические темы, используя наблюдения и зарисовки с натуры; 

 - творчески относиться к организации экскурсий по выставкам 

работ учащихся, к подбору репродукций и высказываний  об искусстве. 



Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

 3 год обучения (7 класс) 

 Учащиеся должны знать: 

 о процессе работы художника над созданием станковых 

произведений; 

 о месте станкового искусства в познании жизни; 

 о бытовом жанре, историческом жанре, графических сериях; 

 о произведениях агитационно-массового искусства; 

 о произведениях выдающихся мастеров Древней Греции; эпохи 

итальянского Возрождения, голландского искусства 17 века; испанского 

искусства 17- начала 19 веков; французского искусства 17 – 20 веков; 

русского искусства; 

 о выдающихся произведениях современного искусства. 

 Учащиеся должны уметь: 

 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом 

изображения; 

 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

 передавать в объѐмной форме и в рисунке по наблюдению натуры 

пропорции фигуры человека, еѐ движение и характер; 

 изображать пространство с учѐтом наблюдательной перспективы; 

 выполнять элементы оформления альбома или книги; 

 отстаивать своѐ мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

 вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов 

об искусстве. 

Задачи художественного развития учащихся в 8 классе 

4и 5  год обучения (8-9 класс) 

 Учащиеся должны знать: 

 как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково 

место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие 

начала и специфику; 

 особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

 основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

 конструировать объѐмно-пространственные композиции, 

моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объѐме); 

 моделировать в своѐм творчестве основные этапы художественно-

производственного процесса в конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 



 конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, 

реализуя при этом фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную 

композицию; 

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, 

цвета, объѐмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объѐмов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного ансамбля; 

 использовать разнообразные графические материалы и материалы 

для работы в объѐме4 

 владеть навыками создания презентаций, слайд-фильмов. 


