
Аннотация  

к рабочей программе по изобразительному искусству 

   Программа курса по изобразительному искусству 5 – 9 классы создана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом.  

   Основная цель школьного 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.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Результатом изучения предметной области "Изобразительное искусство" 

является: 

 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. 

        Основы  функциональной грамотности закладываются через  

приобщение обучающихся к художественной  культуре,  обучение их   

умению видеть  прекрасное  в жизни и искусстве, эмоционально 

воспринимать произведения искусства и  грамотно формулировать  своё  

мнение   о  них, а  так - же умению пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как 

индивидуальной, так и  коллективной). Эти  навыки и  умения, безусловно, 

обогащают внутренний мир  учащихся, существенно расширяют их кругозор 

и дают  им  возможность более  осознанно и цельно постигать  окружающий 

мир. 

   Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству 

как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания, формирование эмоционального и осознанного отношения к 

миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

изобразительного искусства. 

   Благодаря  развитию современных информационных технологий 

современные школьники  по  сравнению с детьми пятнадцати- 

двадцатилетней  давности гораздо больше информированы,  рациональнее и 

логичнее мыслят, но в то же  время у многих из них  существуют проблемы с 

эмоционально-образным мышлением и восприятием  красоты мира. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества.  

   Перед  педагогом встаёт трудная задача построить урок таким 

образом,  чтобы, с одной  стороны, научить детей  эмоционально 

воспринимать  произведения искусства, уметь  выражать свои чувства, а с 

другой – обеспечить усвоение необходимых знаний и умений. Поэтому 

выделяются основные формы учебной деятельности. 



Основные формы учебной деятельности — практическое 

художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 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.  



По учебному плану общего образования на 2016-2017 учебный год в 

МБОУ «Бурлаковская СОШ»  в 5-9  классах отведен 1 час в неделю   ( 34 часа 

в год). Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 

№ 08-761 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  будет реализовываться через включение в рабочую  

программу учебного предмета «Изобразительное искусство». 

    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;  

  декоративная деятельность — это способ организации общения 

людей и прежде всего имеет коммуникативные функции в жизни общества.         

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  основ духовно-нравственной 

культуры народов России. Культуросозидающая роль модуля состоит в 

учитывании региональных, национальных и этнокультурных особенностей 

региона России, в воспитании гражданственности 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. 

   

 


