
 

  



 

 

Аннотация к программе  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; учебной программы «Изобразительное искусство и художественный 

труд» разработанной под руководством  и редакцией Б.М.Неменского. в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. № 1089; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 

учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253);  

 Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

 Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 

278); 

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. 

Художественное развитие осуществляется в практической форме в процессе личностного 

художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительное 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 неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

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. 

Общая характеристика предмета  учебного плана ОУ 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство 

как школьная дисциплина имеет интегрированный характер, она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 



 

 

экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Программа «Изобразительное искусство. 5-9 классы» объединяет практическое художественно-

творческое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность 

и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета учебного плана ОУ. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. 

е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

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.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой стержень 

программы. 

Программа составлена 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. 

Место данного предмета в учебном плане ОУ 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту предмет 

«Изобразительное искусство» располагается в учебном плане в предметной области «Искусство». 

Изучается в 7 классе в объеме 34 часа, уроки проводятся 1 раз в неделю. 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

1. Примерная программа по изобразительному искусству 

2. Рабочие программы по изобразительному искусству 

3. Андреева А. Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода / A. Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. — 

СПб., 2001.  

4. Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово / А. Н. Афанасьев. — М., 1988.  

5. Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике / В. И. Белов. — М., 1982.  

6. Бойко Н.П. Картины русских художников: репродукции и описания. Ф. Васильев. И. Шишкин. – 

М.: Айрис-Пресс, 2015 

7. Искусство ансамбля. Художественный предмет — интерьер — архитектура — среда. — М., 1988.  

8. Кашекова И. Э. От Античности до модерна / И. Э. Кашекова. — М., 2000.  

9. Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов. В 4 т. / М. Н. Мерцалова. — М., 1993, 1996.  

10. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. — М., 1988. —Т. 2.  

11. Неменский Б. М. Культура — искусство — образование / Б. М. Неменский. — М., 1993.  

12. Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Кн. для учителя / Б. 

М. Неменский. — М., 1987. 

13. Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. М. Неменский. — М., 2012.  

14. Паниотова Т.С.  Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино. 

Учебное пособие. – С.-П.: 2015; 

15. Рогов А. П. Русская культура. Национальные особенности / А. П. Рогов. — М., 2009.  

16. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. – М.: Эксмо, 2013 

17. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

18. Мультимедиа-проектор. Экран  



 

 

19. Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm 

20. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

21. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 

22. http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков 

23. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

24. http://festival.1september.ru/  - Викторины 

25. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

 

Составитель: учитель изобразительного искусства МАОУ «СОШ № 4» Князева Инна Владимировна 
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