
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 5 КЛАССА 

 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. 

 Основные задачи: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 
образа реальности  и  произведений  искусства;

- освоение художественной культуры как формы материального выражения  

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 в 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.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

      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; а декоративная 
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деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

      Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта обучающихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения школьниками программного материала. 

      Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей обучающихся к осознанию 

своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру 

человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель — 

формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

      Обучение через деятельность, освоение обучающимися способов деятельности - 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а 

это возможно лишь и деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только 

когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью

и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру, 

      Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме ху-

дожественных действий.  Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искус-

ства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. 

На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

      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 обучающиеся знакомятся с 

выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программой «Изобразительное искусство 5-8 классы» предусмотрены целостные годичные 

блоки искусств (декоративные, изобразительные, конструктивные). Смысловая  и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного  процесса и 

преемственность этапов обучения. 

      Изобразительное искусство как учебный предмет имеет большой воспитательный 

потенциал, что в полной мере учтено при разработке УМК, где значительное место уделено 

формированию ценностных ориентиров, пробуждающих творческую и познавательную 

активность ребенка, формирующих духовно-нравственные качества личности, приобщая его

к памяти, к духовной культуре человечества в соответствии с ФГОС. В основе  построения 

ФГОС – системно - деятельностный  подход, предполагающий деятельностное освоение 

учащимися области «Искусство» и ориентацию на новые образовательные результаты. 



3 

Реализация Стандарта не ограничивается только лишь усвоением системы знаний, 

умений и навыков, которые метfпредметны по своему характеру, возможность применения

их в собственном творчестве, но и дает возможность пользоваться при осуществлении 

творческих замыслов  даже за пределами школы.  

      Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь  с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным,

так и декоративным функциям искусства в современной жизни.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 6 КЛАССА

      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. 

    Основные задачи: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального

образа реальности  и  произведений  искусства;

- освоение художественной культуры как формы материального выражения

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, выражен  в ее архитектуре,

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и

пространственной среды и в 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.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

      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 

отзывчивость  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; а декоративная 



деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

      Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта обучающихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала. 

      Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей обучающихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему 

миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная 

цель — формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

      Обучение через деятельность, освоение обучающимися способов деятельности - 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь и деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью  и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру, 

      Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий.  Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила     

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собствен-

ный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

      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 обучающиеся 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание ху-

дожественной культуры своего народа. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программой «Изобразительное искусство 5-8 классы» предусмотрены целостные 

годичные блоки искусств (декоративные, изобразительные, конструктивные). Смысловая  

и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного  

процесса и преемственность этапов обучения. 

      Изобразительное искусство как учебный предмет имеет большой воспитательный 

потенциал, что в полной мере учтено при разработке УМК, где значительное место 

уделено формированию ценностных ориентиров, пробуждающих творческую и 

познавательную активность ребенка формирующих духовно-нравственные качества 

личности, приобщая  к памяти, к духовной культуре человечества в соответствии с ФГОС. 

В основе  построения ФГОС – системно - деятельностный  подход, предполагающий 

деятельностное освоение учащимися области «Искусство» и ориентацию на новые 

образовательные результаты. Реализация Стандарта не ограничивается только лишь 



усвоением системы знаний, умений и навыков, которые метопредметны по своему 

характеру, возможность применения их в собственном творчестве, но и дает возможность 

пользоваться при осуществлении творческих замыслов  даже за пределами школы.  

      Тема 6 класса – «Изобразительное искусство в жизни человека»- посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 

грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусств. Искусство обостряетспособность человека 

чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь 

собственную. Понимание  искусства – это большая работа, требующая и знаний и умений.  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 7 КЛАССА

      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. 

    Основные задачи: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности  и  произведений  искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения 

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 в 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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

      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. 
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      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; а декоративная 

деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

     Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта обучающихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала. 

      Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей обучающихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему 

миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная 

цель — формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

      Обучение через деятельность, освоение обучающимися способов деятельности - 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь и деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру, 
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      Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий.  Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила     

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собствен-

ный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

      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 обучающиеся 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание ху-

дожественной культуры своего народа. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программой «Изобразительное искусство 5-8 классы» предусмотрены целостные 

годичные блоки искусств (декоративные, изобразительные, конструктивные). Смысловая  

и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного  

процесса и преемственность этапов обучения. 

      Изобразительное искусство как учебный предмет имеет большой воспитательный 

потенциал, что в полной мере учтено при разработке УМК, где значительное место 

уделено формированию ценностных ориентиров, пробуждающих творческую и 

познавательную активность ребенка, формирующих духовно-нравственные качества 

личности, приобщая   к памяти, к духовной культуре человечества в соответствии с 

ФГОС. В основе  построения ФГОС – системно - деятельностный  подход, 

предполагающий деятельностное освоение учащимися области «Искусство» и 

ориентацию на новые образовательные результаты. Реализация Стандарта не 

ограничивается только лишь усвоением системы знаний, умений и навыков, которые 

метапредметны по своему характеру, возможность применения их в собственном 

творчестве, но и дает возможность пользоваться при осуществлении творческих замыслов  

даже за пределами школы.  
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      Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е.конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств  

опирается на уже сформированный уровень художественной культуры учащихся.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ 8 КЛАССА

      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. 

    Основные задачи: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального

образа реальности  и  произведений  искусства;

- освоение художественной культуры как формы материального выражения

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 в 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.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

      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; а декоративная 



деятельность — это способ организации общения людей и прежде всего имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

      Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта обучающихся, обращение к окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения школьниками программного материала. 

      Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей обучающихся к 

осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему 

миру человека являются значимыми составляющими учебного материала. Конечная 

цель — формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

      Обучение через деятельность, освоение обучающимися способов деятельности - 

сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по 

искусству должна быть не просто изучена, прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь и деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с 

реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру, 

      Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий.  Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила                           

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собствен-

ный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

      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 обучающиеся 

знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание ху-

дожественной культуры своего народа. 

      Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного 

порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Обучающийся шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты, осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программой «Изобразительное искусство 5-8 классы» предусмотрены целостные 

годичные блоки искусств (декоративные, изобразительные, конструктивные). Смысловая  

и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного  

процесса и преемственность этапов обучения. 

      Изобразительное искусство как учебный предмет имеет большой воспитательный 

потенциал, что в полной мере учтено при разработке УМК, где значительное место 



уделено формированию ценностных ориентиров, пробуждающих творческую и 

познавательную активность ребенка, формирующих духовно-нравственные качества 

личности, приобщая   к памяти, к духовной культуре человечества в соответствии с 

ФГОС. В основе  построения ФГОС – системно - деятельностный  подход, 

предпопагающий деятельностное освоение учащимися области «Искусство» и 

ориентацию на новые образовательные результаты. Реализация Стандарта не 

ограничивается только лишь усвоением системы знаний, умений и навыков, которые 

метопредметны по своему характеру, возможность применения их в собственном 

творчестве, но и дает возможность пользоваться при осуществлении творческих замыслов  

даже за пределами школы.  

      Тема 8 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду 

нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических 

искусств опирается на уже сформированный уровень художественной культуры 

учащихся.                                                                                                                         


