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Обязательная часть учебного плана
Предметная область «Искусство»
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств —
живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративноприкладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен
на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.
Программа
объединяет
практические
художественно-творческие
задания,
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого
осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на
принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает
четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает
чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков
коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и
ученика.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой
стержень программы.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по
принципу углубленного изучения каждого вида искусства.
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 формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. При
изучении темы этого года делается акцент на местные художественные традиции и
конкретные промыслы.
Тема 6 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена
изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы
грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ
изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной
изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как
будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы,
происходящие в обществе и культуре.
Тема 7 класс — «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 за предыдущий период уровень
художественной культуры учащихся.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область
«Искусство» учебного плана и изучается с 5 по 7 класс по 1 часу в неделю (102 часа за
период изучения).

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на
основе примерной программы « Изобразительное искусство и художественный труд». 5-9
кл. Автор: Б.М. Неменский. Москва «Просвещение»
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса
общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под
редакцией Б. М. Неменского:
Н. А. Горяева Изобразительное искусство: Декоративно – прикладное искусство в жизни
человека: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений / Н. А. Горяева, О. В. Островская;
под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение
Л. А. Неменская Изобразительное искусство: Искусство в жизни человека: учеб. для 6 кл.
общеобразоват. учреждений / Л. А, Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – М.:
Просвещение
А. С. Питерских, Г. Е. Гуров Изобразительное искусство: Дизайн и архитектура в жизни
человека учеб. для 7 - 8 кл. общеобразоват. учреждений / А. С. Питерских ; под ред. Б. М.
Неменского. – М.: Просвещение.

