
ИЗО,5класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования–М.: Просвещение, 2012 г ; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; Примерной программы 

основного общего образования.–М.: Просвещение, 2010 г.; Программы 

общеобразовательных учреждений: изобразительное искусство и художественный труд: 1-

9 классы/ под руководством и редакцией  Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2009;  

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 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; 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

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

роль искусства в жизни общества — главный смысловой стержень рабочей для 5-7 

классов. Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении 

искусства в их личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их 

жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая творческая 

работа детей на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения материала. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления учащихся. 

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития 

способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние 

переживания в контексте истории культуры.  

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении обучения в 5 -7 классах школьники знакомятся 

с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет 

познание художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами 

искусства и сложным многоголосием современного искусства.  



Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и 

представлению; объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная 

деятельность; декоративная работа с различными материалами.   

Рабочая программа строится как продолжение и развитие программы для 

начальной школы.  В отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие видов 

пространственных искусств в их синкретическом единстве, основная школа построена по 

принципу углубленного изучения каждой группы видов искусства. 

V класс, или первый год основной школы, посвящен изучению  группы 

декоративных искусств,  в которых сохраняется наглядный для детей их практический 

смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусства. 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 зодчества. 

VI  и VII классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. 

Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

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.  

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного  образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов на 

изучение тем и разделов учебного предмета с учетом  межпредметных  и  внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяют минимальный набор видов художественно-творческой деятельности 

учащихся. 

При сопоставлении содержания программы под редакцией Б.М. Неменского с 

Примерной программой  по изобразительному искусству и Государственным 

образовательным стандартом выявлено отсутствие следующих дидактических единиц: 

-  «Орнамент как основа декоративного украшения», «Виды орнамента и типы 

орнаментальных композиций» (раздел Примерной программы «Язык изобразительного 

искусства и художественный образ»). Для устранения данного рассогласования 

недостающая дидактическая единица включена в содержание тем учебного курса 5 класса 

(урок №2); 

- «Виды пластических искусств». Для устранения данного рассогласования недостающая 

дидактическая единица включена в содержание тем учебного курса 6 класса (урок №1); 

- «Виды графики». Для устранения данного рассогласования недостающая дидактическая 

единица включена в содержание тем учебного курса 6 класса (урок №2); 

Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием с натуры 

натюрморта, деревьев, архитектуры, фигуры человека; рисованием по памяти животных; 

рисованием по представлению иллюстраций к музыкальным и литературным 

произведениям, тематическими композициями (графическими, живописными, 

декоративными), плоским и объемным изображением формы предметов; художественным 

конструированием посуды, архитектуры, игрушек; конструктивным анализом 

произведений изобразительного искусства. 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: 

урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения 

знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции 

знаний и умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия, урок-

соревнование, урок с дидактической игрой, урок-праздник, видеоурок.  



ИЗО,6класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования–М.: Просвещение, 2012 г ; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; Примерной программы 

основного общего образования.–М.: Просвещение, 2010 г.; Программы 

общеобразовательных учреждений: изобразительное искусство и художественный труд: 1-

9 классы/ под руководством и редакцией  Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2009;  

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

 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; 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

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

роль искусства в жизни общества — главный смысловой стержень рабочей для 5-7 

классов. Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении 

искусства в их личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их 

жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Практическая творческая 

работа детей на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения материала. Стремление к выражению 

своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления учащихся. 

Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития 

способности сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние 

переживания в контексте истории культуры.  

 Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении обучения в 5 -7 классах школьники знакомятся 

с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет 

познание художественной культуры своего народа, а также знакомство с новыми видами 

искусства и сложным многоголосием современного искусства.  



Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и 

представлению; объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная 

деятельность; декоративная работа с различными материалами.   

Рабочая программа строится как продолжение и развитие программы для 

начальной школы.  В отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие видов 

пространственных искусств в их синкретическом единстве, основная школа построена по 

принципу углубленного изучения каждой группы видов искусства. 

V класс, или первый год основной школы, посвящен изучению  группы 

декоративных искусств,  в которых сохраняется наглядный для детей их практический 

смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусства. 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 зодчества. 

VI  и VII классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. 

Здесь формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и 

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.  

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного  образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов на 

изучение тем и разделов учебного предмета с учетом  межпредметных  и  внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяют минимальный набор видов художественно-творческой деятельности 

учащихся. 

При сопоставлении содержания программы под редакцией Б.М. Неменского с 

Примерной программой  по изобразительному искусству и Государственным 

образовательным стандартом выявлено отсутствие следующих дидактических единиц: 

-  «Орнамент как основа декоративного украшения», «Виды орнамента и типы 

орнаментальных композиций» (раздел Примерной программы «Язык изобразительного 

искусства и художественный образ»). Для устранения данного рассогласования 

недостающая дидактическая единица включена в содержание тем учебного курса 5 класса 

(урок №2); 

- «Виды пластических искусств». Для устранения данного рассогласования недостающая 

дидактическая единица включена в содержание тем учебного курса 6 класса (урок №1); 

- «Виды графики». Для устранения данного рассогласования недостающая дидактическая 

единица включена в содержание тем учебного курса 6 класса (урок №2); 

Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием с натуры 

натюрморта, деревьев, архитектуры, фигуры человека; рисованием по памяти животных; 

рисованием по представлению иллюстраций к музыкальным и литературным 

произведениям, тематическими композициями (графическими, живописными, 

декоративными), плоским и объемным изображением формы предметов; художественным 

конструированием посуды, архитектуры, игрушек; конструктивным анализом 

произведений изобразительного искусства. 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная: 

урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок применения 

знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции 

знаний и умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия, урок-

соревнование, урок с дидактической игрой, урок-праздник, видеоурок.  



 

 

 


